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Рабочая программа по музыке для 7 класса. 
 

Пояснительная записка 
 
 

 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом рас-

смотрения 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, кото-

рый рассматривается как отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творче-

ства и исполнения, присущего разным эпохам. 
 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия - «Осо-

бенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности драматургии ка-

мерной и симфонической музыки». 
 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются:   
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержден-
ный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;   
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 
Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;   

авторская программа «Музыка» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской /Программы общеобра-

зовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство. 8-9- классы. – М.: Просвещение, 2007; 

утвержденный приказом от 13 декабря 2007 г. № 349 федеральный перечень учебников,  реко-

мендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования;   
требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполне-
нием учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандар-
та.  

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. При работе по данной программе предполагается использование сле-

дующего учебно-методического комплекта для 7 класса: учебники, рабочие тетради, нотная хрестома-

тия, фонохрестоматия, методические рекомендации. 
 
 
 
 
Данная рабочая программа рассчитана на 33 часа. 

1 четверть 7 ч 

  

2 четверть 7 ч 

  

3 четверть 10 ч 

  

4 четверть 9 ч 

  

Итого: 33 ч 

  



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 перспективы и ретроспективы;  
метод проектов.  

В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью. Со-

временный проект учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 

развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются культурологическими по сво-

ему содержанию и межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько предметов. Для 

исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие темы: «Жизнь дает для песни 

образы и звуки»; «Музыкальная культура родного края»; «Классика на мобильных телефонах»; «Есть 

ли у симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое и настоящее»; «Камерная музыка: стили, 

жанры, исполнители»; «Музыка народов мира: красота и гармония». 

 
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произ-

ведений, музыкальные викторины. 
 
В связи с отсутствием оснащения кабинета музыки музыкальные произведения учитель может ис-

пользовать по своему усмотрению (наличию в его фонотеке), можно заменять музыкальные произведе-

ния имеющимися в фонотеке учителя. 



Календарно – тематическое планирование по музыке для 7 класса. 
 

№ Тема урока Кол ч    

 1 четверть. Особенности драматургии сценической музыки. 
      

1 Классика и современность. 1    
      

2 Классика  и  современность.  В  музыкальном  театре. 1    

 Опера.     
      

3 Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской му- 1    

 зыке.     
      

4 Опера «Князь Игорь». Плач Ярославны. 1    

      

5 В музыкальном театре. Балет. Плач Ярославны. 1    

      

6 В музыкальном театре. Стон русской земли. Молит- 1    

 ва. Первая битва с половцами.     
      

7 Героическая тема в русской музыке. Галерея герои- 1    

 ческих образов.     
      

 2 четверть.Особенности драматургии сценической музыки  
      

8 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. 1    

 «Порги и Бесс». Первая американская опера.     
      

9 В музыкальном театре. «Порги и Бесс». Развитие 1    

 традиций оперного спектакля.     
      

10 Сюжеты и образы духовной музыки. 1    

      

11 Сюжеты и образы духовной музыки. 1    

      

12 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные 1    

 темы. Главные связи.     
      

13 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные 1    

 темы. Главные связи.     
      

14 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 1    

 Джульетта».     
      

 3 четверть.Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

      

15 Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два 1    

 направления музыкальной культуры. Духовная му-     

 зыка.     
      

16 Два направления музыкальной культуры. Светская 1    

 музыка.     
      

17 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 1    
      

18 Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 1    

      



19 Циклические формы инструментальной музыки. 1    

 Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе     

 А. Шнитке.     
      

20 Циклические формы инструментальной музыки. 1    

 Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе     

 А. Шнитке.     
      

21 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. 1    

      

22 Соната № 2 С.С. Прокофьева. 1    

 Соната № 11 В. А. Моцарта.     
      

23 Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремо- 1    

 ло литавр»).     
      

24 Симфония №5 Л. Бетховена. 1    
      

 4 четверть.Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 
      

25 Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 1    

 Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта.     

      

26 Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. 1    

 Симфония №5 П.И. Чайковского.     
      

27 Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 1    

      

28 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1    

      

29 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 1    

 оркестром А. Хачатуряна.     
      

30 «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 1    

      

31 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзик- 1    

 лов и рок-опер. Пусть музыка звучит.     

      

32 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзик- 1    

 лов и рок-опер. Пусть музыка звучит.     
      

33 Обобщение изученного материала. 1    

      



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

 

Знать/понимать:  
 

понимать роль музыки в жизни человека;  
иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 
исполнитель - слушатель);   
понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 
разных жан-ров и стилей;   
иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 
драматургии, средствах музыкальной выразительности;   
знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации;   
иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной 
жизни в отечественной куль-туре и за рубежом.  

Уметь:  
 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров  
и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 
ситуации вы-бора;   
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  
исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произве- 

дений;  
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пласти- 

ческого интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 
 

 

Литература: 

 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Прика-зом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;  

2. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Программа «Музыка»./Программы 
общеобразовательных учре-ждений. Музыка. 5-9- классы. – М. «Просвещение», 
2005;  

3. Составитель: С. А. Томчук, методист ЯИРО. Рабочая программа учебного предмета 
«Музыка» для 5 класса. Ярославль, 2009 г. 

 

Средства обучения: 

1. Интернет – ресурсы. 

2. Компьютер. 

3. Музыкальная аппаратура. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Презентации по темам уроков. 

6. Фонограммы классических произведений. 


