
 
 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 

кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – 

Москва: ―Просвещение‖, 2012 
 

При работе по данной программе предполагается использование следующего 

учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под 

редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 
 

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. 
 

Реализация данной программы опирается на следующие методы 
музыкального образования: 

 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы. 



В соответствии учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю). 
 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и 

современность». Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров; 

художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных 

образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок- 

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения 

входят также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, 

единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание 

уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение 

мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и 
исполнения, присущего разным эпохам. 

 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого 

полугодия - «Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго 

полугодия - «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 
 

Контроль осуществляется в следующих видах: 
 

- входной, текущий, тематический, итоговый. 
 

Формы контроля: 
 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации 

учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

 

 

Виды организации учебной деятельности: 
 

- конкурс 
 

- викторина 
 

- самостоятельная работа 



Раздел 1. 
 

«Взаимодействие музыки с разными видами искусств» (17 ч) 
 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 
искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально – 

драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 
 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 
исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 
телевидении. 

 

Использование различных творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

 

Раздел 2. 
 

« Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

 

 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление 

драматургии крупных 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. 
 

Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половчан. Плач 
Ярославны. 

 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – 

основное действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере 

«Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря. 



Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы 

оперы. 

 
Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно обеспечить 

учащимся возможность: 
 

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 
(композитор – исполнитель – слушатель); 

 

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и 

современной музыки; 
 

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 
произведениях разных жанров; 

 

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 
 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально – 

ритмического движения, импровизации. 
 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 
 

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля 
на основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 

- использовать различные формы индивидуального, группового и 
коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 
 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Знать / понимать: 
 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 
 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 
 

- основные формы музыки; 
 

- характерные особенности творчества р и анализе музыкального 

произведения; 



 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей; 
 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
 

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном 
произведении; 

 

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, 

романс, баллада, 
 

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 
 

- история возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве 

современных композиторов; 
 

- основные стили музыки (полифония, гомофония); 
 

- известные театры мира и исполнители, 
 

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки; 
 

- строение сонатно- симфонического цикла; 
 

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки. 
 

Учебно - методический комплект: 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2013. 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Творческая тетрадь 7. – М.: 

Просвещение, 2013. 
 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 7 класс 

(пособие для учителя). – 
 

М.: Просвещение, 2013. 
 

Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 7 класс. 



Дополнительная литература: 

 

 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993. 

Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. – Л., 1983. 

Выготский Л.С. Психология искусства. – Минск, 1998. 

Исаева Л.А., Курченко И.В., Чижикова В.П. Учитель музыки: пути 

профессионального становления. – Саратов, 2007. 
 

Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус, 2007. 
 

Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская 

литература, 1972. 
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 

5.- М.: Просвещение, 2006. 
 

Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 2001. 
 

Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учеб. – метод. 
Пособие. – М., 2001. 

 

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: Учеб. пособие. – М., 1998. 
 

Смолина Е.А. Творческие приемы и задания на уроках музыки. – Ярославль, 

2006. 



Тематическое планирование по музыке в 7 классе 
 

№ Тема урока Количе 

ство 

часов 

Дата 

проведе 

ния 

Домашнее задание 

 Взаимодействие музыки 

с разными видами 

искусств. 

17   

1 Классика и 
современность. 

1  В творческой тетради 

записать свои самые 

яркие музыкальные 

впечатления 

2-3 В музыкальном театре. 

Опера М.Глинки «Иван 
Сусанин» 

2  Написать названия 

знакомых опер 

4-5 В музыкальном театре. 

Опера А.Бородина «Князь 

Игорь» 

2  Ответить на вопросы 

6 Образ единого 
развивающегося танца в 

музыке М.Равеля. 

Динамическое и 

оркестровое развитие 

музыки. 

1   

 

стр. 32-33 учебника 

7 В музыкальном театре. 

Балет. Балет «Ярославна» 

Б.Тищенко 

1  Самостоятельная 

работа стр.38-39 учебника 

8 Героическая тема в 

русской музыке. Урок – 

обобщение. 

1  Выучить понятия: блюз, 

спиричуэл, симфоджаз 

9 В музыкальном театре. 

Опера «Порги и Бесс» 

1  Составить план урока- 

концерта 

10 Развитие традиций 

оперного спектакля. 

1  Работа в творческой 

тетради 

11- 
12 

Опера «Кармен» Ж.Бизе. 2  Закрепить знания по 

пройденной теме 

13 Р.Щедрин. Балет «Кармен 
– сюита» 

1  Прочитать в учебнике 

слова В.Чернушенко о 

"Всенощной" 



 

14 
 

Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

 

1 
  

Работа в творческой 

тетради 

15 Музыкальное зодчество 

России. «Всенощное 

бдение» С.Рахманинов. 

1  Ответить на вопросы в 

учебнике стр. 71 

16 Рок – опера «Иисус 

Христос – суперзвезда» 

Э.Уэббер. 

1  Найти на интернет- 

сайтах информацию о 

интерпретации 

трагедии Шекспира - 

современном мюзикле 

Ж.Пресгурвика "Ромео и 

Джульетта" и 

подготовить 

сообщение 

 Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки 

17   

17 Музыка к драматическому 
спектаклю 

1  стр.85 вопросы 

 

18 
 
Музыкальная драматургия 

– развитие музыки 

 

1 
  

стр.88-89 учебника 

19 Два направления 

музыкальной культуры. 

Духовная музыка 

1  Прочитать текст в 

учебнике стр. 90-91 

20 Светская музыка. 

Камерная 

инструментальная музыка. 

Этюд. 

1  Учебник, стр.94-97 

21  

тюд. Транскрипция. Ф. Лист. 

 

1 
  

Учебник стр. 100-101 

 
 

22 

 
Циклические формы 

инструментальной музыки. 

"Кончерто 

гроссо" а. Шнитке. 

 

 

1 

  
В творческой тетради 

записать свои самые 

яркие музыкальные 

впечатления 

 

23 
 
Соната. Сонатная форма. 

 

1 
 Читать стр.102-109 в 

учебнике 

24 Соната. Принципы 

музыкального развития. 

1  Работа в творческой 

тетради 



25 Симфоническая музыка. 

Сопоставление и контраст 

музыкальных образов на 

примере экспозиции 

симфонии №40 

В.А.Моцарта 

1  Составить план урока- 

концерта 

26 Симфоническая музыка. 1  Написать названия 

знакомых симфоний 

27 Симфонии Ф. Шуберта, В. 

Калинникова 

1  Работа в творческой 

тетради 

28 Симфонии П. Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

1  В творческой тетради 

записать свои самые 

яркие музыкальные 

впечатления 

29 Симфоническая картина 

"Празднества" К.Дебюсси. 

Инструментальный концерт 

1  стр.138-139 учебника 

30 Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

"Рапсодия в стиле блюз" 

Дж. Гершвин 

1  стр. 144-147 учебника 

31 Музыка народов мира 1  стр. 148-149учебника 

32 Популярные хиты из 

мюзиклов 

1  стр. 150-153 учебника 

33 Исследовательский 

проект 

1  Защита проекта 

34 Исследовательский 

проект 

1   

 Итого: 34   

 


