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          Пояснительная записка. 

Предмет – Музыка 

Класс – 7 

Уровень образовательной программы – базовый  

Количество часов по плану – 34 

Количество часов в неделю – 1 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по необходимости) через 

образовательные платформы и портал Дистанционного обучения Санкт-Петербурга.  

            В ходе изучения предмета «Музыка» в 7 классе формируется антикоррупционное 

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-

тематическом планировании «АК». 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2016 год).  

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта: учебники «Музыка» 7 класс, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические рекомендации для учителя под редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Место курса в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

музыки выделяется в 7 классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

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), 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. 

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.  

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В 

программе 7 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 
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вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 

рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках.  

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 

современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине 

мира.  

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 7 

класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаются: индивидуальные, 

групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение. 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- творческая работа 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений и навыков  

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор- 

исполнитель-слушатель); 

- знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; --- 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

- понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, 

кантанте, оратории, мессе и др.); 

Уметь: 

- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

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

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

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

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения,  

- ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

- выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- совершенствовать умения и навыки самообразования;  

- использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 
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- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению;  

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.  
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Содержание программы. 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных 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. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и 

формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили 

музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам. 

Особенности драматургии сценической музыки.  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, 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. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка 

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

Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы 

сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. 

Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в 

опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера «Князь 

Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

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. 

В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический и 

характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета 

– «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. 

    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с 

образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: 

И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин 
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«Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра 

Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

   В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и 

характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики 

главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана 

Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность 

и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

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. Стили музыкального 

творчества и исполнения присущие разным эпохам Транскрипция как жанр классической музыки. 

Сравнительные интерпретации. Инструментальный концерт. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности 
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музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная 

инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации.  Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная 

драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

  Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 

11 В.-А. Моцарта. 

    Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И 

Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,  

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 

Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 

В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. 

Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические 

образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна 

и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. Характерные 

черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических 

образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития 

в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К.  

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле 

блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 

Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра «Угадай 

мелодию». Тестирование по темам года. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1  

Особенности драматургии 

сценической музыки. 

17 День Знаний.  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады; 

Международный день 

распространения 

грамотности; 

День народного единства; 

Международный день 

толерантности; 

День матери в России; 

День Героев Отечества 

 

2  

Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки. 

17 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год); 

День российской науки; 

День защитника 

Отечества; 

Международный женский 

день; 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества; 

 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

Международный день 

семьи; 
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Поурочно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Контроль 

 

Раздел. Особенности драматургии сценической музыки. 

1 Классика и современность. Программная музыка. Увертюра «Эгмонт» Устный контроль 

2 В музыкальном театре. Опера. «Иван Сусанин».  Устный контроль 

3 Опера. «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Устный контроль 

4 Опера А. Бородина «Князь Игорь».  Устный контроль 

5 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Устный контроль 

6 В музыкальном театре. Балет.  Устный контроль 

7 Балет «Ярославна» Устный контроль 

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. АК Устный контроль 

9 В музыкальном театре. Первая американская национальная опера. 

Опера «Порги и Бесс». 

Устный контроль 

10 Опера «Порги и Бесс». Мой народ-американцы.  

11 Опера «Кармен». Ж.Бизе. Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. 

Устный контроль 

12 Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо. Устный контроль 

13 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Устный контроль 

14 Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». АК Устный контроль 

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда».  Э.Уэббер.Вечные темы. Устный контроль 

16 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Главные образы.  

17 Музыка к драматическому спектаклю. Гоголь-сюита. А.Шнитке. Устный контроль 

Раздел. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

18  Музыкальная драматургия. Устный контроль 

19 Духовная музыка. Светская музыка. Устный контроль 

20 Камерная инструментальная музыка. Этюд.  Ф.Шопен. Ф. Лист. АК Устный контроль 

21 Камерная инструментальная музыка Устный контроль 

22 Циклические формы инструментальной музыки. «Сюита в старинном 

стиле». А.Шнитке. 

Устный контроль 

23 Циклические формы инструментальной музыки. Соната 

«Патетическая». Л. Бетховен. 

Устный контроль 

24 Циклические формы инструментальной музыки. В.А. Моцарт Устный контроль 

25 Симфоническая музыка. Симфония. И. Гайдн. АК Устный контроль 

26 Симфоническая музыка. Симфония. В.А. Моцарт. Устный контроль 

27 Симфоническая музыка. Симфония. С. Прокофьев. Устный контроль 

28 Симфоническая музыка. Л. Бетховен. Устный контроль 

29 Симфоническая музыка. Симфония. П.И.Чайковский. 

Д.Д.Шостакович 

Устный контроль 

30 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Устный контроль 

31 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром. 

А.И.Хачатурян. АК 

Устный контроль 

32 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. Устный контроль 

33 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Рок-опера «Орфей и Эвридика» 

Устный контроль 

34  «Пусть музыка звучит!» Обобщающий урок по темам года. Устный контроль 

(индивидуальный и 

фронтальный) 
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Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2012г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  7 класс», М., Просвещение, 

2005г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2014г. 

Список научно-методической литературы. 

 «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов) М,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

 «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

 «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

 Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

 Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 

2002г. 

 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

 Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
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