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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство(Музыка)» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы «Искусство(Музыка)» и авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Музыка» 1 -7 классы Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой и  Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2010г.                                    

Данный учебный предмет имеет своей целью: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой  части духовной культуры, 

учить пониманию взаимовлияний классической и современной музыки. 

Изучение предмета «Искусство(Музыка)» способствует решению следующих задач: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно – эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культуры отношений, запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения через опыт 

собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире – художественного ) образа, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 

Данная программа содержит все темы включённые в федеральный компонент содержания государственного стандарта основного  общего 

образования по искусству. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе  способствует дальнейшему развитию у учащихся 

эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личной 

позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает 

возможности для духовного становления личности и её творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано формировать  у 

учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностей ориентиров на основе собственной музыкально – 

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры. 

Учебный предмет «Искусство(Музыка)» изучается в 7 классе, рассчитан на 35 часов по 1 часу в неделю, в том числе 2 обобщающих урока. 

Содержательным стержнем  программы  7 класса является тема: «Классика и современность», в которой рассматриваются: 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, исполнения  присущие разным эпохам. 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направленны на полноценное общение школьников с высокохудожественной 

музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп – культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 

музыкальное произведение может осваиваться учащимися в процессе слушания и исполнения. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входят: ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально – ритмические движения; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

находит отражение в размышлениях о музыке: устных и письменных  (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личная оценка 

музыкальных произведений),  в художественных импровизациях (сочинение стихов), написании сообщений, создании презентаций о жизни 

и творчестве композиторов, самостоятельной,  индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности. 

 Основными методами музыкального обучения являются:    

- художественное, нравственно – эстетическое познание музыки; 

- интонационно – стилевое постижение музыки; 

- эмоциональной драматургии; 

- концентричности организации музыкального материала; 

- забегания вперёд и возвращения  к пройденному; 

- создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

- художественного контекста (выход за пределы музыки); 

При проведении уроков используются:  беседы, практикумы, работа в парах, индивидуальная работа, тестовые задания, музыкальные 

викторины, карточки – задания, устный опрос; аудио кассеты, плакаты, портреты композиторов, ЦОРы. 



Основными формами контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно – творческих и творческих 

работ, подготовка сообщений (презентаций) о жизни и творчестве композиторов, музыкальные викторины, тестовые задания.  

Итоговый контроль проводится в форме обобщающего урока. 

 Содержание тем учебного предмета. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки.     18 часов. 

1. Классика и современность. 

Значение слова «классика». Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия – Запад. 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

2. В музыкальном театре. Опера. 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и её составляющие. Жанровое разнообразие опер (историко – 

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой, изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Либретто. Роль оркестра в опере. Особенности построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. 

3. 4. Первая русская опера Иван Сусанин» М.И. Глинки. 

Историческая опера. Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Расширенное  изучение оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

Драматургия оперы – конфликтное противостояние двух сил (русской и польской). Музыкальные образы оперных героев. 

5. 6. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 

Знакомство с русской эпической оперой А.П. Бородина «Князь Игорь». Драматургия оперы – конфликтное противостояние двух сил 

(русской и половецкой). Музыкальные образы оперных героев. 

    7.В музыкальном театре. Балет. 

Жанровое разнообразие балетов (историко – эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой, 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижёра в балете.  



8. Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». 

Знакомство с балетом Б.И. Тищенко «Ярославна». Музыкальные образы героев балета. Драматургия балета. Роль хора, тембров 

инструментов оркестра. 

9. Героическая тема в русской музыке. 

Бессмертные произведения русской музыки, в которых отражена героическая тема защиты Родины и народного патриотизма. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

10. 11. В музыкальном театре. «Мой народ – американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина.  Дж. Гершвин – создатель американской национальной классики XX в., 

первооткрыватель симфоджаза. «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Приёмы сценического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

12. 13. Опера Ж. Бизе «Кармен» 

Знакомство с оперой  Ж. Бизе «Кармен» - самой популярной оперой в мире. Драматургия оперы – конфликтное противостояние. 

Музыкальные образы героев.  

14. Балет Р.К. Щедрина «Кармен – сюита» 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе. Драматургия балета. Музыкальные образы героев балета. Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. 

15.  Сюжеты и образы духовной музыки. 

Музыка И.С. Баха – язык всех времён и народов. Современные интерпретации сочинений И. Баха. «Высокая месса» - вокально – 

драматический жанр. Музыкальное «зодчество» России в творчестве С.В. Рахманинова. 

16. Рок – опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 

Знакомство с  рок – оперой Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы в искусстве. Драматургия рок – оперы, конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы главных героев.  

17. Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и Джульетта».    

Знакомство с музыкой Д.Б. Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 



18.  Обобщающий урок по теме: «Особенности драматургии сценической музыки».  

Обобщение накопленного жизненно – музыкального опыта, закрепление представлений о взаимосвязи классики и современности. Раздел 2. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.  17 часов. 

19. Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

Музыкальная драматургия в инструментально – симфонической музыке. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной 

форме, сонатно – симфоническом цикле. Главное в музыке – развитие. Принципы (способы) музыкального развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

20.  Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и духовного.  Музыкальные образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки восточной (православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. Инструментальная и 

вокальная светская музыка, камерная музыка. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. 

21. Камерная инструментальная музыка: этюд. 

Расширение  знаний о музыкальном жанре этюде. Жанр концертного этюда в творчестве романтиков Ф. Шопена и Ф. Листа. Стилизация как 

вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. 

22. Транскрипция.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 

или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Транскрипция – переложение музыкальных произведений. 

Транскрипция – наиболее популярный жанр концертно – виртуозных произведений.  

23. Циклические формы инструментальной музыки. 

Знакомство с циклическими  формами музыки: инструментальным концертом и сюитой на примере творчества А. Шнитке. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации.  

24. 25.Соната. 

Расширенное знакомство с жанром сонаты. Сонатная форма: композиция, разработка, реприза, кода. Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме. Соната в творчестве великих композиторов: Л. Бетховена, С.С. Прокофьева, В. Моцарта. 



26. Симфоническая музыка. 

27. Симфония №40. 

     28.  Симфония №5. 

     29. Симфония №8. «Неоконченная». 

     30. Симфония №5. П.И. Чайковский. 

     31. Симфония №7 «Ленинградская». 

Расширенное знакомство с музыкальным жанром симфонией. Строение симфонического цикла: четыре части, воплощающие разные 

стороны жизни человека. Симфония в творчестве великих композиторов: В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, П. Чайковского, Д. 

Шостаковича. Мир музыкальных образов симфонической музыки. Картинная галерея.  

     32. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Знакомство с симфонической картиной «Празднества» К. Дебюсси. Живописность музыкальных образов симфонической картины. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах.  

     33. Инструментальный концерт. 

Расширенное знакомство с жанром инструментальный концерт. Сонатно – симфонический цикл. Знакомство с концертом для скрипки с 

оркестром А.И. Хачатуряна. 

    34. Музыка народов мира.   

Расширение понимания об использовании музыкального фольклора профессиональными музыкантами. Этномузыка. Популярные хиты из 

мюзиклов, рок – опер. 

35. Обобщающий урок по теме: «Пусть музыка звучит» 

Обобщение и закрепление знаний и умений. Роль музыки в жизни человека. Искусство – диалог прошлого, настоящего и будущего.  

Учебно – тематический план  

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Число часов на … 

   

1 Раздел 1. Особенности драматургии 

сценической музыки. 

18ч    



2 Раздел 2. Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки. 

17ч    

3 Итого 35ч 13ч 20ч 2ч 
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                                                    Особенности драматургии сценической музыки. (17 ч) .         1 четверть. 

1. 5. 

09. 

 Классика и 

современность 

1ч Значение слова 

«классика». Стиль как 

отражение эпохи, 

национального 

характера, 

индивидуальности 

композитора: Россия – 

Запад. Интерпретация 

и обработка 

классической музыки 

прошлого. 

Знать понятия: классическая 

музыка, классика жанра, стиль. 

Интерпретация, обработка, 

разновидности стиля. 

Уметь: - приводить примеры 

классической и современной 

музыки; - различать лёгкую и 

серьёзную музыку, русскую и 

зарубежную.  

С. Прокофьев Р. 

Щедрин, Л. 

Бетховен, 

«Битлз», П. 

Чайковский; Г. 

Струве 

«Школьный 

корабль» 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Таблица 

«классика и 

современност

ь» Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

2. 12. 

09. 

 В 

музыкальном 

театре. Опера. 

 

1ч Музыкальная 

драматургия. 

Конфликт. Этапы 

сценического 

действия. Опера и её 

составляющие. 

Жанровое 

разнообразие опер 

(историко – 

эпические, 

Знать понятия: опера, виды опер, 

этапы сценического действия, 

либретто; составляющие оперы: 

ария, песня, каватина, речитатив, 

дуэт, трио, ансамбль, действие, 

картина, сцена.  

– Роль оркестра и дирижёра в 

опере.  

Уметь: - приводить примеры 

оперных жанров; 

М. Глинка 

«Увертюра», 

«Рондо 

Фарлафа» «Ария 

Руслана» из 

оперы «Руслан и 

Людмила»; хор 

«Славься» из 

оперы «Иван 

Сусанин»; Г. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки.   



драматические, 

лирические, 

комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с 

литературой, 

изобразительным 

искусством в 

сценических жанрах. 

Либретто. Роль 

оркестра в опере. 

Опера: увертюра, 

ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. 

- называть имена известных 

оперных певцов, дирижёров, 

режиссёров; 

- определять роль оркестра в 

опере. 

Струве 

«Школьный 

корабль» 

3. 19. 

09. 

 Первая 

русская опера 

«Иван 

Сусанин» 

М.И. Глинки. 

 

1ч Историческая опера. 

Новая эпоха в 

русском музыкальном 

искусстве. 

Расширенное  

изучение оперы М.И. 

Глинки «Иван 

Сусанин». 

Драматургия оперы – 

конфликтное 

противостояние двух 

сил (русской и 

польской). 

Музыкальные образы 

оперных героев. 

Знать  -  идею, основное 

содержание и  драматургию 

развития оперы;  

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- воплощение жизненных событий 

в музыкальных образах; 

- называть факты из  жизни М. 

Глинки, приводить примеры 

произведений; 

М. Глинка 

фрагменты из 

оперы «Иван 

Сусанин»: 

«Интродукция», 

«Ария Ивана 

Сусанина», 

«Романс 

Антониды», хор 

«Славься»;   Г. 

Струве 

«Школьный 

корабль» 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки.  

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки.  

4. 26. 

09. 

 Первая 

русская опера 

«Иван 

Сусанин» 

М.И. Глинки. 

1ч 

5. 3. 

10. 

 Опера А.П. 

Бородина 

«Князь 

Игорь». 

 

1ч Знакомство с русской 

эпической оперой 

А.П. Бородина «Князь 

Игорь». Драматургия 

оперы – конфликтное 

Знать идею, основное содержание 

и  драматургию развития оперы;  

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

А.П. Бородин 

фрагменты из 

оперы «Князь 

Игорь»; М. 

Глинка хор 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 



6. 10. 

10. 

 Опера А.П. 

Бородина 

«Князь 

Игорь» 

1ч противостояние двух 

сил (русской и 

половецкой). 

Музыкальные образы 

оперных героев. 

- называть полные имена 

композиторов М. Глинки, А. 

Бородина, называть факты из их 

жизни, приводить примеры 

произведений; 

- приводить примеры из 

произведений. 

«Славься»; М. 

Минков 

«Спасибо, 

музыка» из к\ф 

«Мы из джаза» 

музыки.  

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

7. 17. 

10. 

 В 

музыкальном 

театре. Балет. 

 

1ч Жанровое 

разнообразие балетов 

(историко – 

эпические, 

драматические, 

лирические, 

комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с 

литературой, 

изобразительным 

искусством в 

сценических жанрах. 

Балет и его 

составляющие. Типы 

танца в балетном 

спектакле. Роль 

балетмейстера и 

дирижёра в балете.  

Знать:  балет, типы балетных 

танцев, составляющие балетного 

спектакля: пантомима, па – де –

де, па – труа, па – грант, адажио  

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- называть имена великих 

балетмейстеров, танцоров балета, 

дирижёров. 

Диск «Звезды 

русского балета» 

- фрагменты из 

балетов: С. 

Прокофьев 

«Ромео и 

Джульетта», П. 

Чайковский 

балет 

«Лебединое 

озеро»; М. 

Минков 

«Спасибо, 

музыка» из к\ф 

«Мы из джаза» 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки.  

Интонационн

о – образный 

анализ 

музыки. 

Таблица 

«Звезды 

балета» 

8. 24. 

10. 

 Балет Б.И. 

Тищенко 

«Ярославна». 

1ч Знакомство с балетом 

Б.И. Тищенко 

«Ярославна». 

Музыкальные образы 

героев балета. 

Драматургия балета. 

Роль хора, тембров 

инструментов 

Знать идею, основное содержание 

и  драматургию развития 

балетного спектакля;  

Уметь:- проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- определять тембры музыкальных 

инструментов и групп;  

Б. Тищенко 

фрагменты из 

балета 

«Ярославна»; А. 

Бородин «Плач 

Ярославны» из 

оперы «Князь 

Игорь»; М. 

Хоровое 

пение. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 



оркестра. - называть полное имя Б.И. 

Тищенко 

Минков 

«Спасибо, 

музыка» из к\ф 

«Мы из джаза» 

Определение 

тембров и 

групп 

инструментов 

9. 07. 

11 

 Героическая 

тема в русской 

музыке. 

 

1ч Бессмертные 

произведения русской 

музыки, в которых 

отражена героическая 

тема защиты Родины 

и народного 

патриотизма. 

Сравнительные 

интерпретации 

музыкальных 

сочинений. 

Мастерство 

исполнителя 

(«искусство внутри 

искусства»): 

выдающиеся 

исполнители и 

исполнительские 

коллективы. 

Уметь: приводить примеры 

музыкальных произведений, в 

которых отражена героическая 

тема; 

- рассуждать на поставленные 

проблемные вопросы; 

- воплощение жизненных событий 

в музыкальных образах 

Глинка «Иван 

Сусанин»; А.П. 

Бородин  «Князь 

Игорь»; С. 

Прокофьев 

«Александр 

Невский».  

Я.Френкель  

«Огромное 

небо» 

Хоровое 

пение. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки, 

литературы и 

живописи. 

Устный и 

письменный 

контроль. 

                                                                                                        2 четверть. 

10. 14. 

11 

 В 

музыкальном 

театре. «Мой 

народ – 

американцы». 

Опера Дж. 

Гершвина 

«Порги и 

1ч Знакомство с жизнью 

и творчеством Дж. 

Гершвина.  Дж. 

Гершвин – создатель 

американской 

национальной 

классики XX в., 

первооткрыватель 

симфоджаза. «Порги и 

Знать – факты из жизни и 

творчества Дж. Гершвина; 

- идею, основное содержание и  

драматургию развития оперы;  

- воплощение жизненных событий 

в музыкальных образах; 

Уметь:- проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ тем и жанров  музыки; 

Дж. Гершвин 

фрагменты из 

оперы «Порги и 

Бесс»;  

Я.Френкель  

«Огромное 

небо» 

Хоровое 

пение. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 

Определение 



Бесс». Бесс» - первая 

американская 

национальная опера. 

Приёмы сценического 

развития образов. 

Сравнительные 

интерпретации 

музыкальных 

сочинений. 

- определять тембры музыкальных 

инструментов и групп;  

- называть полное имя Дж. 

Гершвина. 

тембров и 

групп 

инструментов

.  
11. 21. 

11 

 В 

музыкальном 

театре. «Мой 

народ – 

американцы». 

Опера Дж. 

Гершвина 

«Порги и 

Бесс». 

1ч 

12. 28. 

11 

 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

 

 

 

1ч Знакомство с оперой  

Ж. Бизе «Кармен» - 

самой популярной 

оперой в мире. 

Драматургия оперы – 

конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

героев.  

Знать идею, основное содержание 

и  драматургию развития оперного 

спектакля 

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- называть полное имя Ж. Бизе; 

Ж. Бизе 

фрагменты из 

оперы 

«Кармен»; 

Я.Френкель 

«Огромное небо 

Хоровое 

пение. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 

Исполнение 

ритмического 

аккомпанемен

та под 

фонограмму. 

Музыкальная 

викторина. 

13. 5. 

12 

 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

 

1ч 

14. 12. 

12 

 Балет Р.К. 

Щедрина 

«Кармен – 

сюита» 

1ч Новое прочтение 

оперы Ж. Бизе. 

Драматургия балета. 

Музыкальные образы 

Знать – драматургию развития 

балета; 

- понятие транскрипция, сюита 

Уметь: - проводить интонационно 

Р.К. Щедрин 

фрагменты из 

«Кармен – 

сюиты»; Ж. Бизе 

Хоровое 

пение. 

Интонационн

о – образный 



 героев балета. 

Сравнительные 

интерпретации 

музыкальных 

сочинений. 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- называть полное имя 

композитора Р.К. Щедрина и 

балерины М.М. Плесецкой. 

- выявлять средства 

выразительности;  

опера «Кармен»; 

В. Вихарев «Я 

бы сказал тебе» 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 

Определение 

средств 

выразительно

сти. Устный 

контроль 

(сообщения 

учащихся).    

15. 19. 

12 

 Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

 

1ч Музыка И.С. Баха – 

язык всех времён и 

народов. 

Современные 

интерпретации 

сочинений И. Баха. 

«Высокая месса» - 

вокально – 

драматический жанр. 

Музыкальное 

«зодчество» России в 

творчестве С.В. 

Рахманинова. 

Знать – понятия: месса, 

всеношная 

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

-выявлять средства 

выразительности; 

- называть полные имена 

композиторов И.С. Баха, С.В. 

Рахманинова, называть факты из 

их жизни, приводить примеры 

произведений;  

И. Бах «шутка», 

«Высокая месса» 

С. Рахманинов 

«Всеношное 

бдение», 

«Богородица 

Дево, радуйся»; 

В. Вихарев «Я 

бы сказал тебе» 

Беседа. 

Устный 

контроль 

(сообщения 

учащихся).  

Хоровое 

пение. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 

16. 26. 

12 

 Рок – опера 

Э.Л. Уэббера 

«Иисус 

Христос – 

суперзвезда». 

1ч Знакомство с  рок – 

оперой Э.Л. Уэббера 

«Иисус Христос – 

суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. 

Драматургия рок – 

оперы, конфликтное 

противостояние. 

Музыкальные образы 

Знать идею, основное содержание 

и  драматургию развития оперного 

спектакля. 

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

-выявлять средства 

выразительности; 

- называть полное имя 

Э.Л. Уэббера 

фрагменты из 

рок – оперы 

«Иисус Христос 

– суперзвезда»; 

В. Вихарев «Я 

бы сказал тебе» 

Хоровое 

пение. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 

Определение 



главных героев.  композитора Э.Л. Уэббера средств 

выразительно

сти. Тестовое 

задание. 

                                                                                    3 четверть. 

17. 16. 

01 

 Музыка к 

драматическо

му спектаклю 

Д.Б. 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта».    

1ч Знакомство с музыкой 

Д.Б. Кабалевского к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта». Музыка в 

драматическом 

спектакле. Роль 

музыки в кино и на 

телевидении. 

Знать понятие: сюита; 

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- выявлять средства 

выразительности музыки, кино; 

- называть полное имя Д.Б. 

Кабалевского,  факты из жизни и 

творчества. 

Д.Б. 

Кабалевский 

фрагменты из 

музыки к  

спектаклю 

«Ромео и 

Джульетта». В. 

Вихарев «Я бы 

сказал тебе» 

Хоровое 

пение. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 

Определение 

средств 

выразительно

сти. Устный 

контроль 

(сообщения 

учащихся).    

18. 23. 

01 

 Обобщающий 

урок по теме: 

«Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки».  

1ч Обобщение 

накопленного 

жизненно – 

музыкального опыта, 

закрепление 

представлений о 

взаимосвязи классики 

и современности.  

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- выявлять средства 

выразительности музыки,  

способы и приёмы развития; 

 

А. Кукин «За 

туманом» 

Хоровое 

пение. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 

Определение 

средств 

выразительно

сти. Устный 

контроль 



(сообщения 

учащихся).    

                                                Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.  17 часов. 

19. 30. 

01 

 Музыкальная 

драматургия – 

развитие 

музыки. 

1ч Музыкальная 

драматургия в 

инструментально – 

симфонической 

музыке. Осмысление 

жизненных явлений и 

их противоречий в 

сонатной форме, 

сонатно – 

симфоническом 

цикле. Главное в 

музыке – развитие. 

Принципы (способы) 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, имитация. 

Знать основные принципы 

развития музыки. 

Уметь: приводить музыкальные 

примеры 

- проводить интонационно – 

образный и сравнительный анализ 

музыки; 

- выявлять средства 

выразительности музыки,  

способы и приёмы развития; 

 

Л. Бетховен 

«Симфония №3 

«Героическая»; 

М. Глинка 

«Руслан и 

Людмила», И. 

Бах «Высокая 

месса», Ф. 

Шуберт, П. 

Чайковский. А. 

Кукин «За 

туманом» 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки, 

высказывания 

о принципах 

и способах 

развития. 

20. 6. 

02. 

 Два 

направления 

музыкальной 

культуры: 

светская и 

духовная 

музыка. 

1ч Развитие музыкальной 

культуры во 

взаимодействии двух 

направлений: 

светского и 

духовного.  

Музыкальные образы 

духовной музыки. 

Музыкальные истоки 

восточной 

(православной) и 

западной 

Знать понятия: светская и 

духовная музыка, 

инструментальная и вокальная, 

камерная  музыка 

- что лежит в основе музыки 

православной и католической 

церквей 

Уметь: приводить музыкальные 

примеры; 

- проводить интонационно – 

образный и сравнительный анализ 

музыки; 

Л. Бетховен 

«Симфония №3 

«Героическая»; 

М. Глинка 

«Руслан и 

Людмила», И. 

Бах «Высокая 

месса», Ф. 

Шуберт, П. 

Чайковский. А. 

Кукин «За 

туманом» 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки, 

высказывания 

о принципах 

и способах 

развития. 



(католической) 

церквей: знаменный 

распев и хорал. 

Инструментальная и 

вокальная светская 

музыка, камерная 

музыка. 

Сопоставление 

драматургии крупных 

музыкальных форм с 

особенностями 

развития музыки в 

вокальных и 

инструментальных 

жанрах. 

- выявлять средства 

выразительности музыки,  

способы и приёмы развития; 

 

21. 13. 

02 

 Камерная 

инструментал

ьная музыка: 

этюд. 

 

1ч Расширение  знаний о 

музыкальном жанре 

этюде. Жанр 

концертного этюда в 

творчестве 

романтиков Ф. 

Шопена и Ф. Листа. 

Стилизация как вид 

творческого 

воплощения 

художественного 

замысла: поэтизация 

искусства прошлого, 

воспроизведение 

национального или 

исторического 

колорита. 

Знать понятие этюд;  

Уметь: 
- проводить интонационно – 

образный и сравнительный анализ 

музыки; 

называть полные имена 

композиторов Ф.Листа, Ф. 

Шопена  

- представлять творческие работы, 

выступать перед аудиторией.  

Ф. Шопен, Ф. 

Лист 

«Революционны

й этюд», 

«Метель». А. 

Кукин «За 

туманом» 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Обсуждение 

творческих 

работ 

учащихся 

(сообщения, 

презентации, 

проекты) 



22. 20. 

02 

 Транскрипция  

 

1ч Стилизация как вид 

творческого 

воплощения 

художественного 

замысла: поэтизация 

искусства прошлого, 

воспроизведение 

национального или 

исторического 

колорита. 

Транскрипция как 

жанр классической 

музыки. 

Транскрипция – 

наиболее популярный 

жанр концертно – 

виртуозных 

произведений.  

Знать понятие: транскрипция 

Уметь: - выявлять средства 

музыкальной выразительности и 

определять форму музыкальных 

произведений. 

- называть полные имена 

композиторов Ф. Листа, Ф. 

Шопена, М.И. Балакирева, Н. 

Паганини 

 

Ф. Шопен, Ф. 

Лист; Н. 

Паганини 

«Каприс» №2, 

М. Балакирев 

«Жаворонок». 

Глинка 

«Жаворонок», В. 

Миляев 

«Весеннее 

танго» 

Устный и 

письменный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Обсуждение 

творческих 

работ 

учащихся 

(сообщения, 

презентации, 

проекты) 

23. 27. 

02  

 Циклические 

формы 

инструментал

ьной музыки. 

1ч Знакомство с 

циклическими  

формами музыки: 

инструментальным 

концертом и сюитой 

на примере творчества 

А. Шнитке. 

Переинтонирование 

классической музыки 

в современных 

обработках. 

Сравнительные 

интерпретации.  

Знать понятие: циклическая 

форма музыки, полистилистика. 

Уметь: приводить музыкальные 

примеры; 

- выявлять средства 

выразительности музыки,  

способы и приёмы развития; 

- определять тембры инструментов 

 

А. Шнитке 

«Кончерто 

гроссо», И. Бах 

«Чакона». В. 

Миляев 

«Весеннее 

танго» 

Устный и 

письменный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Обсуждение 

творческих 

работ 

учащихся  

24. 6. 

03 

 Соната. 

 

1ч Расширенное 

знакомство с жанром 

Знать понятие: соната, - 

особенности сонатной формы; 

Л. Бетховен 

«Патетическая» 

Хоровое 

пение. 



 

 

 

сонаты. Сонатная 

форма: композиция, 

разработка, реприза, 

кода. Осмысление 

жизненных явлений и 

их противоречий в 

сонатной форме. 

Соната в творчестве 

великих 

композиторов: Л. 

Бетховена, С.С. 

Прокофьева, В. 

Моцарта. 

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- выявлять средства 

выразительности музыки,  

способы и приёмы развития; 

- называть полные имена 

композиторов: Л. Бетховена, А. 

Моцарта, С. Прокофьева, 

некоторые факты из их жизни и 

творчества 

 

соната №8; С.С. 

Прокофьев 

соната №2; В. 

Моцарт соната 

№11. », В. 

Миляев 

«Весеннее 

танго» 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 

Обсуждение 

творческих 

работ 

учащихся  

25. 13. 

03 

 Соната. 1ч 

                                                                                           4 четверть. 

26. 20. 

03 
 Симфоническ

ая музыка.  

1ч Расширенное 

знакомство с 

музыкальным жанром 

симфонией. Строение 

симфонического 

произведения: четыре 

части, воплощающие 

разные стороны  

жизни человека. 

Симфония в 

творчестве великих 

композиторов: В. 

Моцарта, Л. 

Бетховена, Ф. 

Шуберта, П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича. Мир 

музыкальных образов 

симфонической 

Знать понятие: симфония, 

- особенности строения симфонии; 

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- выявлять средства 

выразительности музыки,  

способы и приёмы развития; 

- определять тембры и группы 

инструментов; 

- находить взаимосвязи музыки и 

живописи; 

- называть полные имена 

композиторов: Л. Бетховена, А. 

Моцарта, Ф. Шуберта, П. 

Чайковского, Д. Шостаковича, 

факты из их жизни и творчества 

Понимать идею, жизненное 

содержание симфоний;  

В. Моцарт 

Симфония №40;  

Л. Бетховен 

симфония №5; 

Ф. Шуберт 

Симфония №1 

«Неоконченная»

;  П. Чайковский 

Симфония №5; 

Д. Шостакович 

Симфония №8 

«Ленинградская

»; К. Молчанов 

«Солдаты идут» 

Ю. Чичков 

«Дом, где наше 

детство 

остаётся» 

Устный и 

письменный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Обсуждение 

творческих 

работ 

учащихся 

(сообщения, 

презентации, 

проекты) 

Музыкальная 

викторина.  

27. 27. 

03 

 Симфония 

№40. 

 

1ч 

28. 3. 

04. 

 Симфония 

№5. 

 

1ч 

29. 10. 

04. 

 Симфония 

№8. 

«Неоконченна

я». 

1ч 

30. 17. 

04. 

 Симфония 

№5. П.И. 

Чайковский. 

1ч 

31. 24. 

04 

 Симфония №7 

«Ленинградск

ая». 

 

1ч 



музыки. Картинная 

галерея.  

32. 8. 

05 

 Симфоническ

ая картина 

«Празднества» 

К. Дебюсси. 

 

Инструментал

ьный концерт. 

1ч Знакомство с 

симфонической 

картиной 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Живописность 

музыкальных образов 

симфонической 

картины. 

Расширенное 

знакомство с жанром 

инструментальный 

концерт. Сонатно – 

симфонический цикл. 

Знакомство с 

концертом для 

скрипки с оркестром 

А.И. Хачатуряна. 

Знать понятие: 

инструментальный концерт, его 

строение, историю развития. 

импрессионизм, программная 

музыка, симфоническая картина. 

Уметь:  - анализировать 

составляющие средств  

выразительности и музыкальную 

форму;  

- находить взаимосвязи музыки и 

живописи; 

- называть полное имя 

композитора А.И. Хачатуряна и К. 

Дебюсси, факты из жизни и 

творчества. 

К. Дебюсси 

симфоническая 

картина 

«Празднества»; 

Ю. Чичков 

«Дом, где наше 

детство 

остаётся» 

А.И. Хачатурян 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром; А. 

Вивальди 

«Времена года»; 

Ю. Чичков 

«Дом, где наше 

детство 

остаётся» 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 

33. 15. 

05 

 ПА. 

Творческая 

работа. 

1ч     

34. 22. 

05. 

 Музыка 

народов мира.  

 

1ч Расширение 

понимания об 

использовании 

музыкального 

фольклора 

профессиональными 

музыкантами. 

Этномузыка. 

Популярные хиты из 

мюзиклов, рок – опер. 

Знать понятия: фольклор, 

этномузыка, хит, мюзикл, рок – 

опера и их отличительные 

особенности. 

Уметь: - проводить интонационно 

– образный и сравнительный 

анализ музыки; 

- выявлять жанровую 

принадлежность; 

- приводить примеры известных 

Ансамбли: 

«Песняры», 

«Сябры», 

«Коляда»; С. 

Назархан, 

Дживан 

Гаспарян. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о – образный 

и 

сравнительны

й анализ 

музыки. 



ансамблей, хоров народной 

музыки, исполнителей. 

- приводить музыкальные, 

вокальные примеры известных 

хитов 

Сообщение 

учащегося. 

Тестовое 

задание. 

35. 29. 

05 

  1ч Обобщение и 

закрепление знаний и 

умений. Роль музыки 

в жизни человека. 

Искусство – диалог 

прошлого, настоящего 

и будущего.  

Знать и объяснять изученные 

слова понятия. 

Уметь: - выявлять жанровую 

принадлежность; 

- приводить примеры вокальные и 

устные, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов; 

 Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Музыкальная 

викторина. 

Устный 

контроль. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В результате изучения данного предмета в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 многообразие 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: несколько народных песен, песен композиторов –  классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные 

произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись) 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов. 

 использовать приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных  и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках; 

 слушания музыкальных произведений различных стилей, жанров и форм; 

 размышлять о музыке и её анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио – и телепередач и др.); определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Учебно – методический комплект: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – учебник «Музыка» 7 класс; 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – творческая тетрадь учащегося 7 класса; 



3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – хрестоматия музыкального материала для учителя + фонохрестоматия для 7 класса; 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – методические рекомендации для учителя «Урок музыки»  7 класс. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

1. CD – ROM «Шедевры музыки» серия «Кирилл и Мефодий» 1997, 2001гг.; 

2. CD – ROM «Учимся понимать музыку» - практический курс, школа развития личности серия «Кирилл и Мефодий»; 

3. CD – ROM «Мировая художественная культура» «МХК) 

4. CD – видео «Звёзды русского балета» 1, 2 части 

5. Видео фрагменты музыкальных произведений 

6. Аудиокассеты и диски фонограмм детских песен +  и  -. 

Дидактический материал  

1. Комплекты: портреты композиторов №1,2,3; 

2. Комплект: Плакаты «Музыкальный мир» 

Техническое обеспечение 

1. Магнитофон, видеопроектор, экран, телевизор, компьютер; 

2. Инструменты: аккордеон, фортепиано; 

 

 

 

 

 

 

Список литературы. 

1. Г.М. Науменко «Фольклорный праздник» Москва 2000г. 

2. Л.В. Кравчук «Мир музыкальных инструментов» - учебно – наглядное пособие Москва 2003г. 

3. О.К. Разумовская «Зарубежные композиторы» методика (биографии, викторины, кроссворды) Москва 2008г. 



4. В.В. Федин «Музыка» для 1 -7 классов в помощь преподавателю Волгоград 2008г. 

5. Н.Б. Абудеева, Л.П. Карпушина «Музыка» 2 -8 классы  Художественно – образное развитие школьников (разработки уроков) 

Волгоград 2010г.  

6. Г. Струве «Школьный хор» книга для учителя Москва 1981г. 

7. М.С. Осенеева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова «Методика работы с детским вокально – хоровым коллективом» учебное пособие Москва 

1999г. 

8. В. Медушевский «Интонационная форма музыки» статьи Москва 1993г. 

9. Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алеев «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях» Москва 2002г. 

10. Аттестация учителей и педагогов дополнительного образования  музыка, ИЗО, МХК (методические рекомендации) Москва 2007г. 

11. Ю.Б. Алеев «Настольная книга учителя – музыканта» Москва 2003г. 

12. Мини – энциклопедия в картинках «Музыкальные инструменты» Москва 2000г. 

13. Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе» Москва 2000г. 

14. Т.А. Замятина «Современный урок музыки» рекомендации, тестовый контроль, сценарии проведения, методика конструирования, 

тематическое планирование, «Глобус» 2008г. 

15. «Урок – музыки» + диск 1 – 8 классы, современная школа с применением информационных технологий «Планета» 2010г. 

16. Развёрнутое тематическое планирование по программе Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой 1 – 8 классы 2011г. 

17. Ю.Б. Алиев «Пение на уроках музыки» конспекты уроков, репертуар, методика 2005г. 

18. С.Г. Щербакова «Формирование проектных умений школьников» 7 – 9 клаасы Практические занятия Волгоград 2008г.  

19. Сборники песен. 

 

 

 


