
  



Пояснительная записка. 

Программа разработана с учётом: 

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

 Программа по музыке 7  класса разработана на основе авторской программы:     

 «Музыка для 5-9 классов». Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Просвещение, 2016 

  Рабочая программа ориентирована на учебник 

 Музыка 5 класс.// Критская Е.Д., Сергеева Г.П.- Просвещение, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству,  

 проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм,  

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах.  

 способности вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач,  

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни; 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. Музыка в жизни человека;  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  



 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

 

Содержание курса 

 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и 

«Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так 

как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в 

содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

 «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. 

 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад1. 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-драма 

тического 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. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении обучающимися 

содержания музыкальных образов. 

 

 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно-симфони-ческом 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  

 содержания музыкальных образов. 

 



Тематическое планирование 

№  

 

Тема 
Количество часов 

1  

Классика и современность 

 

1 

2-3  

В музыкальном театре. Опера  

М. Глинки «Иван Сусанин» 

 

2 

4 В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь 

Игорь» 

 

1 

5 В музыкальном театре. Опера А. Бородина  «Князь 

Игорь» 

 

1 

6 В музыкальном театре. Балет. 

 

1 

7 В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко.  

«Ярославна» 

 

1 

8 Героическая тема в русской музыке. 

 

1 

9 В музыкальном театре. 

 «Мой народ – американцы».   

Первая американская национальная опера«Порги и 

Бесс» 

1 

10 Первая американская национальная опера «Порги и 

Бесс». Развитие традиций оперного спектакля. 

1 

11 Опера «Кармен» Ж. Бизе. 

 

1 

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 

 

1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. 

 

1 

14 Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. 

Рахманинов. 

 

1 

15 Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. 

 

1 

16 Музыка к драматическому спектаклю Д. Б. 

Кабалевского «Ромео и Джульетта» 

1 

17 Музыканты – извечные маги. Обобщающий урок. 

 

1 

18 Музыкальная драматургия -развитие музыки 1 
19 Два направления музыкальной культуры: светская и ду-

ховная музыка 

1 

20 Камерная инструментальная, музыка: этюд 1 
21 Транскрипция 1 



22 Циклические формы инструментальной музыки 1 
23-24 Соната 2 
25-29 Симфоническая музыка 5 
30 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 1 
31 Инструментальный концерт 1 
32-33 Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 2 
34 Пусть музыка звучит 1 

 


