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Рабочая программа по предмету «Музыка» 7 класс 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с основными положениями художественно 

– педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и  программой общего 

образования, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и авторской программой «Музыка. 5-8 классы» Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой. Государственный образовательный стандарт общего образования по 

искусству определяет цели и содержание обучения по предмету. 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи:  

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего и накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно – образного словаря, основных знаний о музыке 

 формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых 

для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

Программа «Музыка» обеспечена УМК (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина) для каждого класса. УМК включает учебник, рабочую тетрадь, 

хрестоматию музыкального материала и фонохрестоматию музыкального 

материала, а так же методические рекомендации по работе с УМК. 

 

Содержание программы базируется на художественно – образном, 

нравственно – эстетическом восприятии школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 

композиторов – классиков, сочинений современных композиторов. Приоритетным 

в данной программе является введение в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры. 

 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 

заимствованы из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность 

музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

 

Основными методическими принципами являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.      



Виды деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и 

направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов). В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение, пластическое интонирование и музыкально – ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, инсценирование (разыгрывание) 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера, освоение 

элементов музыкальной грамоты как средств фиксации музыкальной речи. Так же 

важную роль для проявления творческого начала играет импровизация (речевая, 

вокальная, ритмическая, пластическая), в рисунках, эскизов костюмов и декорации 

к операм, балетам, музыкальным спектаклях, поэтических дневниках, программ 

уроков – концертов, подготовке афиш. 

 

Методы музыкального обучения школьников: метод художественного, 

нравственно – эстетического познания музыки; интонационно – стилевого 

постижения музыки; эмоциональной драматургии; забегание вперёд и возвращение 

к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); создание 

«композиций»; игры. 

 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения 

 

7 класс (34 ч)  

1 раздел. Особенности драматургии сценической музыки – 17 ч. 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и ИЗО в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 

массовые танцы (классические и характерные), па-де-де, музыкально-

хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

 

2 раздел. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 17 ч    

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. 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. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс 

№ Тема разделов Кол – во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки 17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки 

17 

Итого за год – 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 7 класс 

 

Раздел 1 

Особенности драматургии сценической музыки 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Используемый 

муз.материал. 

Ключевые понятия темы Музыкальный материал 

П
о

 п
л

ан
у

 

Ф
ак

ти
ч

е

ск
и

 

1.   Классика и 

современность 

Классическая музыка. Музыка 

«Серьезная» и «легкая». 

Фрагменты произведений П. 

Чайковского, С. Рахманинова, А. 

Шнитке, современного попсового 

творчества. 

2 .   В музыкальном театре. 

Опера М. Глинки «Иван 

Сусанин» 

Конфликт. Экспозиция, 

завязка, развитие, 

кульминация, развязка. Ария, 

песня, дуэт, трио, речитатив. 

Ансамбль, хор. Оркестр. 

Эпический, лирический, 

комический, драматический. 

М. Глинка «Иван Сусанин», опера. 

Фрагменты: сцена бала, ответ Сусанина 

полякам, романс Антониды «Не о том 

скорблю, подруженьки». Речитатив 

Сусанина, хор «Славься» 

3   В музыкальном театре. 

Опера А. Бородина 

«Князь Игорь» 

Конфликт. Экспозиция, 

завязка, развитие, 

кульминация, развязка. Ария, 

песня, дуэт, трио, речитатив. 

Ансамбль, хор. Оркестр. 

Эпический, лирический, 

комический, драматический. 

А. Бородин «Князь Игорь» .. Хор девушек 

«Улетай на крыльях ветра». Ария князя 

Игоря 



4   В музыкальном театре. 

Опера А. Бородина 

«Князь Игорь» 

Плач, причет (причитания) А. Бородин «Князь Игорь», «Хор бояр» 

«Плач Ярославны» 

5   В музыкальном театре. 

Балет. 

Па-де-де, па-де-труа, гран-па. 

Адажио. Балетмейстер, 

дирижер. 

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». 

6   В музыкальном театре. 

Балет. Б.И. Тищенко. 

Балет «Ярославна» 

Хор. Батальные сцены. Плач-

причитание. Пластический 

монолог 

Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна», «Стон 

русской земли», сцена «Первая битва с 

половцами». «Плач Ярославны», 

«Молитва». 

7   Героическая тема в 

русской музыке. 

Урок – обобщение. 

. Фрагменты патриотических произведений, 

изученных ранее. 

8   В музыкальном 

театре. «Мой 

народ – 

американцы». 

Первая 

американская 

национальная 

опера «Порги и 

Бесс». 

Джазовая музыка. Симфоджаз. 

Контраст. 

Д. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз», 

«Колыбельная Клары». 

9   Первая американская 

национальная опера 

«Порги и Бесс». Развитие 

традиций оперного 

спектакля. 

Мелодия, ритм, лад. Банджо. Дуэт Порги и Бесс «Бесси, ты моя жена», 

хор «Я не могу сидеть». Песенка 

Спортинг Лайфа «Это совсем не 

обязательно так», «Пароход, 

отправляющийся в Нью-Йорк», 



10   Опера «Кармен» Ж. Бизе. Увертюра. Ария. Хабанера. 

Сегидилья. Контраст. 

Фрагменты оперы Ж. Бизе «Кармен». 

Увертюра. Хабанера. Сегидилья. 

11   Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита» 

Сюита Фрагменты «Кармен-сюиты» Р. 

Щедрина. 

12   Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Сюита, фуга, месса. И. С. Бах. «Шутка» из Сюиты №2, фуга № 

2 из ХТК 

«Высокая месса» 

13   Музыкальное зодчество 

России. «Всенощное 

бдение» С. Рахманинов. 

Всенощная. Фрагменты «Всенощного бдения» С. 

Рахманинова. 

14   Рок-опера «Иисус 

Христос – суперзвезда» 

Э. Уэббер. 

Рок-опера. Фрагменты рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

15.   «Ревизская сказка» 

«Гоголь-сюита» А. 

Шнитке 

Симфонический театр. 

Увертюра 

Фрагменты «Гоголь-сюиты» А. Шнитке. 

16.   Образы «Гоголь-сюиты» 

А. Шнитке 

Сюита. Фрагменты «Гоголь-сюиты» А. Шнитке. 

17.   Музыканты – извечные 

маги. Обобщающий 

урок. 

Произведения сценических 

жанров – опера, балет, рок-

опера, музыкальный спектакль. 

 

Раздел 2 

Особенности драматургии каменой и симфонической музыки. 

18.   Два направления 

музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

Духовная 

Фрагменты духовных произведений И.С. Баха, М. 

Березовского. 



Духовная музыка. музыка. 

Знаменный 

распев. Хорал. 

Фуга. 

19.   Светская музыка. 

Камерная 

инструментальная музыка. 

Этюд. 

Соната, трио, 

квартет, 

камерная музыка. 

Концертный 

этюд. 

Ф. Шопен «Этюд № 12», Ф. Лист этюд «Метель». 

20.   Транскрипция. Ф. Лист. Транскрипция. Фортепианные транскрипции Ф. Листа, М. Балакирева. 

21.   Циклические формы 

инструментальной музыки. 

«Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. 

Циклические 

формы музыки. 

Полистилистика. 

Фрагменты «Кончерто гроссо» А. Шнитке. 

22.   «Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке. 

Сюита. А. Шнитке «Сюита в старинном стиле» 

23.   Соната. 

«Патетическая» соната Л. 

Бетховена. 

Соната № 2 С. 

Прокофьева. 

Патетический. 

Соната. 

1 часть сонаты № 8 Л. Бетховена. 

1 часть сонаты № 2 С. Прокофьева 

24.   Соната № 11 В. Моцарта 

Симфония. 

Тема. Вариация. 

Менуэт. Финал. 

Симфония. 

Соната № 11 В. Моцарта 

Симфония № 3 Л. Бетховена. 

25.   Симфонии И. Гайдна, В. 

Моцарта. 

Симфония. 1 часть и финал симфонии № 3 И. Гайдна. Симфония № 

40 В. Моцарта 

26.   Симфонии С. Прокофьева, 

Л. Бетховена. 

Симфония. Симфония № 1 С. Прокофьева 

Симфония № 5 Л. Бетховена 



27.   Симфонии Ф. Шуберта, В. 

Калинникова. 

Симфония. Симфония № 8 Ф. Шуберта, 

симфония № 1 В. Калинникова 

28.   Симфонии П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

Симфония. Симфония № 5 П. Чайковского, 

Симфония № 7 Дм. Шостаковича. 

29.   Симфоническая картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальный 

концерт. 

Симфоническая 

картина. 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

30.   Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» 

Дж. Гершвин 

Концерт. 

Рапсодия. Блюз. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в блюзовых тонах» Дж. Гершвин. 

31.   Музыка народов мира. Наигрыш. 

Народные 

инструменты. 

Записи современных исполнителей народной музыки. 

32.   Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер 

 Фрагменты популярных мюзиклов. 

33.   Исследовательский проект.   

34.   Пусть музыка звучит! 

Итоговый урок. 

  



 





 

В результате изучения музыки ученик должен  

Знать: понимать 

- специфику музыки как вид искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и её роль синтетических видах 

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении «Вечных» проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразии музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов – исполнителей; 

 УМЕТЬ: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов – классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять свою партия в хоре в простейших двухголосных произведения, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыке, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов.    
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