


 

            Рабочая программа по музыке для 7 класса разработана в соответствии с основными 
положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской программы по 
музыке для 6 класса Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. 

           Рабочая программа реализуется через УМК Музыка, 7 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,  М.: Просвещение, 2015. 

           Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию этой 
программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

-иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 
-знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 
произведений; 

-уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

-владеть навыками исполнения песен (народных, классического репертуара, современных 
авторов), напевания запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

-понимать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 
интерпретацию замысла композитора; 

-раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

- различать музыкальные жанры (песня, танец, мелодия, марш); 
-анализировать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров - оперы и 

балета; 

-различать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

-выявлять жанровое начало музыки; 
-оценивать эмоциональный характер музыки с учетом терминов и образных определений, 

определять её образное содержание; 

-определять характер и настроение музыки с учетом терминов: мажорный и минорный лады 

(весело, грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; аккомпанемент. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

-совершенствовать умения и навыки самообразования; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь 

петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах- ложки, бубны, 

маракасы); 

-узнавать по изображениям на картине и в различении на слух тембров музыкальных 
инструментов, с которыми ознакомились ранее, а также органа и клавесина. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

   обучающиеся научатся: 

-осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 
-определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

-учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя. 

-осуществлять действия по реализации плана. 



-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

-работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

-соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

-в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

-понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 

обучающиеся научатся: 
- извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить информацию в 

другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

-выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

-составлять простой и сложный план текста. 

-уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

обучающиеся научатся: 
-свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать тезисы и 

подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

-учиться критично относиться к собственному мнению. 
-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения. 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 

-предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Личностные результаты: 

у обучающихся сформируются: 
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 



 

 
 

(17 часов) 

II..Содержание программы учебного курса 

Тема 1 полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки » 

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 форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Тема 2 полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

(17 часов) 

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. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 
учащимися содержания музыкальных образов. 



Учебно-тематический план 
 

 
№ 

Тема Количество часов 

 
1 

Особенности драматургии сценической 
музыки 

17 

 
2 

Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

17 

Итого: 34 



Приложение № 1  

Календарно-тематическое планирование  7»А» класс 

№ № 

п/п 

 

Темы 
 
Дата проведения 

 

Примечание 

план факт 

I Особенности драматургии 

сценической музыки 

   

1 Классика и современность 01.09   

2 В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. 

08.09   

3 Опера М.И.Глинки "Иван Сусанин". 15.09   

4 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря. 

22.09   

5 Опера «Князь Игорь». Портрет половцев. 

Плач Ярославны 

29.09   

6 В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. Стон Русской 

земли. 

13.10   

7 Балет Б.И.Тищенко "Ярославна". Плач 

Ярославны. Молитва. 
20.10   

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 
27.10   

9 В музыкальном театре. Мой народ — 

американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

03.11   

10 В музыкальном театре. Развитие 

традиций оперного спектакля 

10.11   

11 Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. Образ Кармен. 

24.11   

12 Опера Ж.Бизе «Кармен». Образы Хозе и 

Эскамильо. 

01.12   

13 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе 

08.12   

14 Сюжеты и образы духовной музыки. 15.12   

15 Рок-опера «Иисус Христос—суперзвезда». 

Вечные темы. 

22.12   

16 Рок-опера «Иисус Христос— 

суперзвезда».Главные образы. 

05.01   

17 Музыка Д.Б.Кабалевского к 

драматическому спектаклю "Ромео и 

Джульетта" 

12.01   



II Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

   

18 Музыкальная драматургия — развитие 

музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

19.01   

19 Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка 

26.01   

20 Камерная инструментальная музыка. 
Этюд. 

02.02   

21 Камерная инструментальная музыка. 

Транскрипция. Ф. Лист. 

09.02   

22 Циклические формы инструментальной 

музыки. Кончерто гроссо. 

23.02   

23 Циклические формы инструментальной 

музыки. Сюита в старинном стиле. А. 
Шнитке 

02.03   

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») 

Л.Бетховен 
09.03   

25 Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.- 

А.Моцарта. 

16.03   

26 Симфоническая музыка. Симфония №103(с 

тремоло литавр) Й.Гайдна. Симфония № 40 

В. Моцарта 

23.03   

27 Симфоническая музыка. Симфония №5 

Л.Бетховена, 

30.03   

28 Симфоническая музыка..Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта*. 

13.04   

29 Симфоническая музыка. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича 

20.04   

30 Симфоническая картина «Празднества» К. 

Дебюсси. 

27.04   

31 Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

04.05   

32 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 11.05   

33 Музыка народов мира. Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит! 

18.05   

34 Проверочная работа по темам года. 25.05   



Приложение № 2  

Календарно-тематическое планирование  7 «Б» класс 

№ № 

п/п 

 

Темы 
 
Дата проведения 

 

Примечание 

план факт 

I Особенности драматургии 

сценической музыки 

   

1 Классика и современность 03.09   

2 В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. 

10.09   

3 Опера м.И.Глинки "Иван Сусанин". 17.09   

4 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. Ария князя Игоря. 

24.09   

5 Опера «Князь Игорь». Портрет половцев. 

Плач Ярославны 

01.10   

6 В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. Стон Русской 

земли. 

15.10   

7 Балет Б.И.Тищенко "Ярославна". Плач 

Ярославны. Молитва. 
22.10   

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

29.10   

9 В музыкальном театре. Мой народ — 

американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

05.11   

10 В музыкальном театре. Развитие 

традиций оперного спектакля 

12.11   

11 Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. Образ Кармен. 

26.11   

12 Опера Ж.Бизе «Кармен». Образы Хозе и 

Эскамильо. 

03.12   

13 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе 

10.12   

14 Сюжеты и образы духовной музыки. 17.12   

15 Рок-опера «Иисус Христос—суперзвезда». 

Вечные темы. 

24.12   

16 Рок-опера «Иисус Христос— 

суперзвезда».Главные образы. 

07.01   

17 Музыка Д.Б.Кабалевского к 

драматическому спектаклю "Ромео и 

Джульетта" 

14.01   



II Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

   

18 Музыкальная драматургия — развитие 

музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

21.01   

19 Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка 

28.01   

20 Камерная инструментальная музыка. 
Этюд. 

04.02   

21 Камерная инструментальная музыка. 

Транскрипция. Ф. Лист. 

11.02   

22 Циклические формы инструментальной 

музыки. Кончерто гроссо. 

25.02   

23 Циклические формы инструментальной 

музыки. Сюита в старинном стиле.А. 
Шнитке 

04.03   

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») 

Л.Бетховен 
11.03   

25 Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В.- 

А.Моцарта. 

18.03   

26 Симфоническая музыка. Симфония №103(с 

тремоло литавр) Й.Гайдна. Симфония № 40 

В. Моцарта 

25.03   

27 Симфоническая музыка. Симфония №5 

Л.Бетховена, 

01.04   

28 Симфоническая музыка..Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта*. 

15.04   

29 Симфоническая музыка. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича 

22.04   

30 Симфоническая картина «Празднества» К. 
Дебюсси. 

29.04   

31 Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

06.05   

32 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 13.05   

33 Музыка народов мира. Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит! 

20.05   

34 Проверочная работа по темам года. 27.05   
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