
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по Музыке для обучающихся 7 класса составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и рассчитана на 1 час в 

неделю (35 часов в год): 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5-7  классов составлена 

на основе примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2014г., с 

учетом авторской программой «Музыка» 5-7 классов, авт.Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2014г. 

Учебником для ОУ "Музыка 7 класс». Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г. 

Учебным планом МБОУ Хемчикская СОШ 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным базисным планом, Примерной программой общего 

образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-обрнауки РФ 

(М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 



- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и 

музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-



творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 

обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное 

освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных 

инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание 

и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных 

причин переосмысления накопленного музыкального опыта становится 

основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения 

и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего 

человека. 

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной 

реализации способности творческого освоения мира в различных видах и 

формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных 

ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. 

Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие 

способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные 

действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать 

существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в 

целом познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, 

уважение к духовному опыту и художественным ценностям разных народов 

мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и  семьи 

обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и 

разнообразное  по формам учебное продуктивное сотрудничество, 

возможность активного участия каждого школьника в коллективном 

или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие 

особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и 

поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения 

творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Музыка» 

относится к Федеральному компоненту и входит в блок «Искусство», и в 7 

классе на изучение предмета отводится 1 ч в неделю в течение года. 

По программе «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 



изучение предмета «Музыка» отводится 1  учебный  час в  неделю, итого 35 

часа в год. 

Тема   I полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки»  

(17 часов) 

Тема  II  полугодия: «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» (18 часов) 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею 

начальной школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в 

основной школе способствуют формированию у учащихся эстетического 

чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и 

гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой 

открывает возможность для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта 

эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление 

знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в процессе 

занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления 

о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Содержание программы основано на обширном материале, 

охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед 

школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 



      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры 

всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся.  

      Содержание данной программы раскрывается в учебных темах 

каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также 

введении параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов. 

Основное содержание образования в программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном 

мире: традиции и инновации». В них включаются разделы: «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в VII классе структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка». 

Учащиеся научатся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на 

основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме; 



 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального 

искусства прошлого и современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования (пение, пластическое интонирование, 

импровизация, игра на инструментах); 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, 

театров и др.; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся. 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих 

их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных 

текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их образов, существование 

различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из 

частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного 

явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-

символическая), моделировать различные отношения между 



объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 

духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о 

данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а 

также пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных 

образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 



 понимать композиционные особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного 

произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в 

ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь 

на знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и 

публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметныерезультатыобеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, 

стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать 

ход развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 



 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Предпочтительные формы организации учебного процесса. Учебный 

процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных 

видов работы; сбалансированное сочетание традиционных и новых методов 

обучения (метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые)   )   использование современных технологий -

игровые;технология дискуссии;проектная технология;проблемное 

обучение;технология развитиякритического мышления; формы работы -  

индивидуальная, групповая, группы с переменнымсоставом, 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и 

эвристических методов: 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  



- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Содержание  программы предмета Музыка»  7 класс 

 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

VII класс (35 ч)  

Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. 

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русском музыкальном искусстве. 

«Судьба человеческая — судьба 

народная». «Родина моя! Русская 

земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. «Стон 

Русской земли». «Первая битва с 

половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. 

В музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы…». «Порги и Бесс». 

Первая американская национальная 

опера. Развитие традиций оперного 

спектакля. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: стилькак отражение 

эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — 

Запад. Жанровое разнообразиеопер, балетов, 

Определять роль музыки в жизни 

человека. 

Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки. Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора. 

Выявлять особенности претворения вечных 

тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей.  

Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средства музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отече-

ственных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значи-

мые их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные 

песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений. 

Анализировать и обобщать много-

образие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содер-



мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-

сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной 

музыки. «Высокая месса». «От 

страдания к радости». «Всенощное 

бдение». Музыкальное зодчество 

России. Образы «Вечерни» и 

«Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — 

суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные 

зарисовки для большого 

симфонического оркестра. «Гоголь-

сюита» из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты — извечные 

маги». 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: Сравни-

тельные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка 

в драматическом спектакле. Роль 

жание музыкальных произведений, ис-

пользуя приемы пластического интони-

рования, музыкально-ритмического дви-

жения, импровизации. 
Использовать различные формы 

индивидуального, группового и 
коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских 
проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства. 

Анализировать художественно- 

образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального ис-

кусства. 

Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в справочной 

литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие 

биографии композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических 

произведений. 

Проявлять творческую инициативу в 

подготовке и проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, школе и 

т.п. 

Применять информационно-комму-

никационные технологии для музыкаль-

ного самообразования. 
Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью с 
младшими школьниками, сверстниками, 
родителями, жителями микрорайона. 

Использовать различные формы 
музицирования  и творческих заданий в 
процессе освоения содержания 
музыкальных произведений. 

 

 



музыки в кино и на телевидении. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный 

материал 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. 

Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). 

Ж. Бизе — Р. Щедрин. 

Высокая месса си минор 
(фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. 

Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-

опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю 

«Ревизская сказка» по мотивам 

произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Тематическое планирование 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. 

Рождественского. Дом, где наше 

детство остается. Ю. Чичков, слова 

М. Пляцков-ского. Дорога добра. Из 

телевизионного фильма 

«Приключения маленького Мука». М. 

Минков, слова Ю. Энтина. Небо в гла-

зах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Ша-инский, 

слова М. Пляцковского. Только так. 

Слова и музыка Г. Васильева и А. 

Иващенко. Синие сугробы. Слова и 

музыка А. Якушевой. Ночная дорога. 

С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и 

музыка А. Дольского. Тишь. Слова и 

музыка Ю. Визбора. Спасибо, 

музыка. Из кинофильма «Мы из 

джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. Песенка на память. 

М.Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора 

разных регионов мира 

(аутентичный, кантри, фолк-джаз, 

рок-джаз и др.) 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 



Музыкальная драматургия — 

развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная 

музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы 

инструментальной музыки. 
«Кончерто гроссо» А. Шнитке. 

«Сюита в старинном стиле» А. 

Шнитке. Соната. Соната № 8 

(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната 

№ 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. 

Моцарта. 

Симфоническая 

музыка.Симфония №103 («С тремоло 

литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 

В.-А Моцарта. Симфония № 1 

«Классическая» С. Прокофьева. 

Симфония № 5 Л. Бетховена. 

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. 

Шуберта. Симфония № 1 В. 

Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П. Чайковского. 

Симфония № 7 («Ленинградская») Д. 

Шостаковича. 

Симфоническая картина. 

«Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» 

Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

Исследовательский проект (вне 

сетки часов). 

Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие 

содержательные линии: Сонатная 

форма, симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический цикл как 

формы воплощения и осмысления 

жизненных явлений и противоречий. 

Сопоставление драматургии крупных 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных 

сферах музыкальной деятельности, в му-

зыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации куль-

турного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия 

и развития одного или несколькихобразов в 

произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщатьжанро- во-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) вопло-

щения различных художественных образов. 

Самостоятельно исследовать твор-

ческую биографию одного из популярных 

исполнителей, музыкальных коллективов и 

т.п. 

Обмениваться впечатлениями о те-

кущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном из совре-

менных жанров популярной музыки и 

оценивать собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 
Самостоятельно исследовать жанровое 

разнообразие популярной музыки. 

Определять специфику современной 
популярной отечественной и зарубежной 



музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение 

национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической 

музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Тематическое планирование 

Темы исследовательских проектов: 

«Жизнь дает для песни образы и 

звуки...». Музыкальная культура 

родного края. Классика на мобильных 

телефонах. Музыкальный театр: 

прошлое и настоящее. Камерная 

музыка: стили, жанры, исполнители. 

Музыка народов мира: красота и 

гармония. 

Обобщение материала III и IV 

четвертей. 

Музыкальный 

материал  

Этюды по каприсам Н. Паганини. 

Ф. Лист.  

Чакона.ИзПартиты № 2 ре минор. 

И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

      Лесной  царь. Ф. Шуберт. – Ф. 

Лист. «Кончерто гроссо». Сюита в 

старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. А. Шнитке.  

Соната № 8 («Патетическая»). Л. 

Бетховен. Соната № 2 С. Прокофьев. 

Соната № 11.  В.-А. Моцарт. 

A. Симфония № 103. Й. Гайдн. 

музыки, высказывать собственное мнение 
о ее художественной ценности. 

Осуществлятьпроектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни 

школы, города, страны и др. 

Использовать различные формы му-

зицирования и творческих заданий для 

освоения содержания музыкальных про-

изведений. 

Защищать творческие исследовательские 

проекты (вне сетки часов) 



Симфония № 40. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 1 {«Классическая»). 
С. Прокофьев. Симфония № 5. Л. 

Бетховен. Симфония № 8 

{«Неоконченная»). Ф. Шуберт. 

Симфония № 5. П. Чайковский. 

Симфония № 1. В. Калинников. 

Симфония № 7. Д. Шостакович. 

Празднества. Из симфонического 

цикла «Ноктюрны». 

К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. 
А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. 

Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора 

разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия'. Ю. Чичков, слова 

Ю. Разумовского. Журавли. Я. 

Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и 

музыка В. Высоцкого. День Победы. 

Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов, 

слова М. Львовского. До свидания, 

мальчики. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Баллада о солдате. В. 

Соловьев-Седой, слова М. 

Матусовского. Фантастика-

романтика. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова 

и музыка А. Кукина. Следы. Слова и 

музыка В. Егорова. Весеннее танго. 

Слова и музыка В. Миляева. Я бы 

сказал тебе. Слова и музыка В. 

Вихарева 

 

 

 Тематический план 

№ Раздел (модуль) количество 

часов 



I Особенности драматургии сценической музыки 17 

1 Классика и современность 1 

2. В музыкальном театре. Опера. 4 

3. В музыкальном театре. Балет. 2 

4. Героическая тема в русской музыке. 1 

5. В музыкальном театре. 5 

6. Сюжеты и образы духовной музыки. 3 

7. Музыка к драматическому спектаклю. 1  

II Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. 

18 

1.  Музыкальная драматургия – развитие музыки. 2 

2.  Камерная инструментальная музыка. 2 

3.  Циклические формы инструментальной музыки. 4 

4.  Симфоническая музыка. 5 

5.  Инструментальный концерт 3 

6.  Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 

Исследовательский проект 

2 

                                                                                                                                        

Итого: 

35 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету «Музыка» 7 класс 

№ Наименование раздела и темы Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

п ф 

1 Классика и современность 1   

2 В музыкальном театре. Опера 1   

3 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» 1   

4 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 1   

5 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 1   

6 В музыкальном театре. Балет. 1   

7 Балет Б. И. Тищенко «Ярославна» 1   

8 Героическая тема в русской музыке 1   

9 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. 

Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 

1   

10 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. 

Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 

1   

11 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1   

12 Балет Р. К. Щедрина «Карменсюита» 1   

13 Сюжеты и образы духовной музыки 1   

14 Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» 

С. В. Рахманинова 

1   

15 Рокопера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос – 

суперзвезда» 

   

16 Музыка Д. Б. Кабалевского к драматическо му 

спектаклю «Ромео и Джульетта» 

1   

17 «Гогольсюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

1   

18 «Гогольсюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

1   

19 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1   

20 Два направления музыкальной культуры. Духовная и 

светская музыка  

1   

21 Камерная инструмента льная музыка. Этюд. 1   

22 Транскрипци я. Ф. Лист 1   

23 Циклические формы инструментальн ой музыки. 

«Кончерто гроссо», «Сюита в старинном стиле» А. 

Шнитке 

1   

24 Соната («Патетическ ая») Л. Бетховен, Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

1   

25 Соната («Патетическ ая») Л. Бетховен, Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

1   

26 Симфоничес кая музыка 1   



27 Симфоничес кая музыка 1   

28 Симфоничес кая музыка 1   

29 Симфоничес кая картина. «Празднества » К. Дебюсси 1   

30 Инструмента льный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна 

1   

31 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 1   

32 Музыка народов мира 1   

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1   

34 «Пусть музыка звучит!» 1   

 

 

 

 


