
 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с требованиями: 

-  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря2012 г.;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897;  

  - Примерной программы основного общего образования  по музыке, с учетом  авторской 

программы по музыке «Музыка 5-7 классы». Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

        При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

       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, инструментальном 

музицировании;  

- 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.  

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 

эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.  

 

Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Музыка» в основной школе изучается с 5 по 8 классы. В 7 классе 

учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» обязательной части 

учебного плана. На освоение программы данного предмета отводится 34 ч (1 ч в неделю). 

Программа составлена с учетом возможной корректировки на Государственные праздники.  

 

Учебно-методический комплекс включает: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Учебник для учащихся 7 класса «Музыка» 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Методическое пособие для учителя «Музыка».5-7 

классы.  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Хрестоматия музыкального материала «Музыка».7 

класс.  

Электронные ресурсы 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-collection.edu.ru 

 http://classicalmusic.spb.ru — классическая музыка Санкт-Петербурга.  

http://school-collection.edu.ru/


 http://www.classical.net — сайт классики. 

 http://nlib.org.ua/ - Сайт «Нотная библиотека классической музыки» — 

 http://music.e-publish.ru/p47aa1.html - статьи о композиторах 

    

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 ценностно – ориентационная сфера: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

личности; 

 трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

 познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 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. 

 Осуществить 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).  

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить 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: 

 Способность 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), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

http://music.e-publish.ru/p47aa1.html


 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

 Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта.  

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

 Способность 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. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты:  

 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 музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 



Итоговый контроль определяет уровень знаний учащихся по предмету  и степень 

сформированности УУД. Личностные результаты учеников на ступени основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: в оценке знания 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Уставу школы по 

четвертям 

 

Формы го контроля: 

устный опрос; самостоятельная работа; викторина; тест, исполнение песен. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

4.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

5.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком.                             

 

Критерии оценивания:   

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА МУЗЫКА В 7 КЛАССЕ 

 

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. 

 

 Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч)  

 

1.1 Классика и современность   

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад.  

   

1.2 В музыкальном театре.  

Опера. Жанровое разнообразие опер (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.).  

 

1.3 Опера «Князь Игорь».   

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена.  



 

1.4 В музыкальном театре. Балет.   

Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, 

музыкальнохореографические сцены и др.  

 

1.5 Героическая тема в русской музыке. 

 Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах.  

 

1.6 В музыкальном театре.  

Мой народ — американцы. «Порги и Бесс».  Особенности построения музыкально-

драматического спектакля.  

 

1.7 Опера «Кармен».   

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Приемы симфонического развития 

образов.  

 

1.8 Сюжеты и образы духовной музыки.   

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях жанров духовной 

музыки.  

 

1.9 Рок-опера «Иисус Христос -  суперзвезда». 

 Роль музыки в кино и на телевидении. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.  

 

1.10  Музыка к драматическому спектаклю.  

Музыка в драматическом спектакле. Мастерство исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

    

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч)  

 

2.1 Музыкальная драматургия – развитие музыки.   

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах.  

 

2.2 Камерная инструментальная музыка.   

Транскрипция как жанр классической музыки. Сравнительные интерпретации.  

 

2.3 Циклические формы инструментальной музыки.   

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.  

2.4 Соната.   

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания 

музыкальных образов. 

 

2.5 Симфоническая музыка.  

Симфония.  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме и 

сонатно-симфоническом цикле. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов.  

Симфоническая картина. Знакомство с симфонической картиной «Празднества» 

К. Дебюсси. 
 



2.6 Инструментальный концерт.  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в жанре инструментального концерта. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 

2.7 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 

Углубление знакомства с творчеством американского композитора Дж. 

Гершвина на примере «Рапсодии в стиле блюз». Симфоджаз. 
 

 

2.8 Музыка народов мира.  

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в жанрах современной музыки. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкальных образов.  

 

 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

   

№ п/ п Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1 Раздел I. Особенности драматургии сценической музыки  

1.1 Классика и современность.  

1.2 В музыкальном театре. Опера.  

1.3 Опера «Князь Игорь».   

1.4 В музыкальном театре. Балет.  

1.5 Героическая тема в русской музыке.  

1.6 В музыкальном театре. Мой народ — американцы. «Порги и 

Бесс».   

1.7 Опера «Кармен».   

1.8 Сюжеты и образы духовной музыки.   

1.9 Рок-опера «Иисус Христос -  суперзвезда».  

1.10  Музыка к драматическому спектаклю. 

16 
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2 Раздел II: Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  

 

2.1 Музыкальная драматургия – развитие музыки.   

2.2 Камерная инструментальная музыка.  

 2.3 Циклические формы инструментальной музыки.   

2.4 Соната.  

 2.5 Симфоническая музыка. Симфония. Симфоническая 

18 
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картина   

2.6 Инструментальный концерт.  

2.7 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина.  

2.8  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер.   

1 
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Календарно-тематическое планирование 7 Б класс 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Характеристика видов деятельности  

обучающихся 

"Особенности музыкальной драматургии сценической музыки" 

1 Классика и современность.                               

 

Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль. Разновидности 

стилей. Интерпретация и обработка классической 

музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. 

• музыка И. Баха, А. Вивальди, С. Рахманинова 

• О.Митяев – «Как здорово» 

 Определяют роль музыки в жизни человека. 

Совершенствуют представление о триединстве 

музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель. 

Понимают, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту поколений 

2-3 В музыкальном театре. 

Опера.  

Опера «Иван Сусанин». 

Новая эпоха в русской 

музыке.  

 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и её составляющие. 

Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

Народно- эпическая образность в творчестве  

русских композиторов, народные истоки в  русской 

профессиональной музыке, обращение 

композиторов  к народному фольклору. Углубление 

знаний  об оперном спектакле, знакомство с 

формами драматургии в опере  (ария, песня, 

каватина, речитатив, ансамбль, хор 

• Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки 

(фрагменты) 

• О.Митяев – «Как здорово» 

Называют имена  композиторов: М.Глинка, 

известных исполнителей: Ф.Шаляпин. 

По характерным признакам определяют 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, религиозная.  

4-6 Опера «Князь Игорь».  

Русская эпическая опера.  
Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. 

 Плач Ярославны. 

 

Знакомство с русской эпической оперой А. Бородина 

«Князь Игорь». Драматургия оперы – конфликтное 

противостояние двух сил (русской и половецкой). 

Музыкальные образы оперных героев. Обобщение 

представлений  о жанре эпической оперы на 

примере оперы «Князь Игорь». Освоение принципов 

Эмоционально-образно воспринимают и 

оценивают русскую эпическую оперу.  

Называют имена  главных героев оперы, 

знакомятся с сюжетом оперы. 

Размышляют о музыкальных образах и 

способах их развития. 



драматургического развития на основе знакомства  с 

музыкальными характеристиками ее героев 

(сольных  - князь Игорь, Ярославна, и хоровых – 

сцена затмения, половецкие пляски). 

• Опера «Князь Игорь» А. П. Бородина 

(фрагменты) 

7-8 В музыкальном театре. 

Балет. Балет «Ярославна». 

Вступление. Стон Русской 

земли. Первая битва с 

половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. 

  

 

Балет и его составляющие. Типы танцев в 

балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижёра в балете. Современный и классический 

балетный спектакль.  

Актуализация  знаний  о жанре балета, раскрытие 

особенности драматургического развития образов на 

основе контраста, сопоставления. Формы 

драматургии балета (танцы, хореографические 

ансамбли, действенные эпизоды). Современное 

прочтение произведения древнерусской литературы 

« Слово о полку Игореве» в жанре балета. 

Сравнение образных сфер балета Б.Тищенко и 

оперы А.Бородина. 

 Балет «Ярославна» Б. Тищенко 

(фрагменты) 

Называют имена известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа, В. Васильев 

и др.   

Выявляют  особенности интерпретации  одной 

и той же художественной идеи, сюжета  в 

творчестве различных  композиторов. (опера 

А.Бородина  « Князь Игорь», балет Б.Тищенко « 

Ярославна»)  

Анализируют и обобщают многообразие 

связей музыки, литературы и изобразительного 

искусства. 

 

9 Героическая тема в 

русской музыке. Галерея 

героических образов. 

 

Бессмертные произведения русской музыки, в 

которых отражена героическая тема защиты 

Родины и народного патриотизма. 

Обобщение особенностей драматургии разных 

жанров музыки героико- патриотического, 

эпического характера. Отражение исторического 

прошлого в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры, подбор музыкальных 

произведений к произведениям изобразительного 

искусства. 

• «Былина о Добрыне Никитиче»; 

•  «Александр Невский» С. Прокофьева 

• Опера «Князь Игорь» А. Бородина 

Размышляют о музыкальных образах и 

способах их развития. 

Выявляют (распознают) особенности 

музыкального языка, музыкальной драматургии,  

средства музыкальной выразительности. 

 



10 В музыкальном театре. 
Мой народ - американцы. 

«Порги и Бесс». Первая 

американская национальная 

опера.  

 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. 

Гершвина – создателем американской национальной 

классики XX век, первооткрывателе симфоджаза. 

«Порги и Бесс»- первая американская национальная 

опера. 

Знакомство с музыкой  американского композитора 

Дж.Гершвина на примере знакомых музыкальных 

произведений опера «Порги и Бесс». Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. Новое понятие – 

симфоджаз. Первая опера в истории музыкального 

искусства, в которой негритянское население 

показано с глубоким уважением и сочувствием. 

Использование композитором народных  интонаций. 

Истоки выразительных средств – блюзы и 

спиричуэлы, духовные гимны и элементы джаза, 

трудовые негритянские песни и напевы уличных 

разносчиков, европейская классическая  музыка 

(оперная и симфоническая). 

• Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина 

(фрагменты) 

Формулируют свое отношение  к  

художественным произведениям. 

 

Творчески интерпретируют содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации. 

 

11-12 Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. 
Образ Кармен. Образы   

Хозе и Эскамильо.  

 

Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен» - самой 

популярной оперой в мире. Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние.  Знакомство с 

творчеством французского композитора  Ж.Бизе и 

его шедевром, отличающимся ярким драматизмом 

содержания. Цель драмы – выражение сложных 

эмоциональных состояний, событий.  

• Опера «Кармен» Ж. Бизе (фрагменты) 

• Образы Хозе и Эскамильо. 

Проводят интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки,  творчески 

интерпретируют содержание оперы. 

Размышляют о музыкальных образах и 

способах их развития. 

 

13 Сюжеты и образы 

духовной музыки. 
Высокая месса. «От 

страдания к радости». 

Всенощное бдение. 

Музыка И. С. Баха – язык всех времён и народов. 

Современные интерпретации сочинений И. С. Баха. 

Музыкальное зодчество» в России в творчестве С. 

В. Рахманинова. 

Духовная музыка русских  и зарубежных 

По характерным признакам определяют 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, религиозная.  

Исполняют произведения  под фонограмму с 



Музыкальное зодчество 

России. Образы «Вечерни» 

и «Утрени». 

 

композиторов (литургия, месса, всенощная). 

Знакомство  с вокально- драматическим 

творчеством русских и зарубежных композиторов ( 

И.Баха и С.Рахманинова). 

• «Высокая месса» - вокально-драматический 

жанр. 

• «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова 

(фрагменты) 

различным аккомпанементом.  

14 Рок-опера «Иисус 

Христос-суперзвезда». 
Вечные темы. Главные 

образы. 

 

Углубление знакомства с рок-оперой Э. Л. Уэббера 

«Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы в 

искусстве. Традиции и новаторство в жанре оперы, 

драматургия развития  и музыкального языка 

основных образов рок – оперы « Иисус Христос -  

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера. Сравнение 

классического жанра оперы с современным  

исполнением. Просмотр эпизодов из фильма. 

• Рок-опера «Иисус Христос - суперзыкзда» Э. 

Л. Уэббера (фрагменты) 

Использоют различные формы 

индивидуального, группового и коллективного 

музицирования. 

Решают творческие задачи. 

15-16 Музыка  к 

драматическому  

спектаклю.  
«Ромео и Джульетта». 

Гоголь-сюита. Из музыки к 

спектаклю «Ревизская 

сказка». Образ «Гоголь-

сюиты». «Музыканты – 

извечные маги».  

 

Знакомство с музыкой  А. Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по произведениям Н. Гоголя. 

«Гоголь-сюита» - ярчайший образец 

симфонического театра. Музыкальные образы 

героев симфонической сюиты. Полистилистика. 

• «Гоголь-сюита» А. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» по мотивам произведений 

Н. Гоголя  

Проводят интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки, выявляют 

средства музыкальной выразительности, 

способы и приёмы развития музыкальных 

образов. 

"Особенности драматургии камерной и симфонической музыки" 

17-18 Музыкальная  

драматургия - развитие   

музыки.  

Два направления 

музыкальной культуры. 

Музыкальная драматургия в инструментально-

симфонической музыке. Развитие музыкальной 

культуры во взаимодействии двух направлений: 

светского и духовного. Музыкальные образы 

духовной музыки. Музыкальные истоки восточной 

Сопоставляют различные по жанру и 

направлениям музыку ( русская – 

 зарубежная, светская – духовная, вокальная – 

инструментальная, исполнительские составы, 

особенности оркестровки и  хорового пения, 



Духовная музыка. 

Светская музыка. 

(православной) и западной (католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. Инструментальная и 

вокальная светская музыка, камерная музыка.  

Главное в музыке – развитие. Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

• Фуга «Ля-минор» для органа И. С. Баха 

• «Высокая месса» - месса си-минор И. С. 

Баха 

• Ария из «Высокой мессы» си-минор 

•  «Богородице Дево, радуйся» С. В. 

Рахманинова 

полифоническое – гомофоническое изложение  

музыки), высказывают личностное отношение 

к произведениям.  

19-20 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. 

Транскрипция. 

 

Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде.  

Особенности развития музыки в камерных жанрах   - 

этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества 

Ф.Листа  и Ф.Шопена, С.Рахманинова. Понятие 

«транскрипция» на примере творчества М.Глинки  и 

Ф.Шуберта. 

• Этюды Ф. Листа по каприсам Н. Паганини. 

• «Чакона» из Партиты №2 ре-минор И. С. 

Баха, Ф. Буззони 

Знакомятся с  понятиями «этюд», 

«транскрипция»  особенностями  претворения 

вечных тем искусства и жизни различных 

жанров и стилей классической музыки.  

Проводят интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки.  

21-22 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле. 

А.Шнитке. 

 

Углубление знакомства с циклическими формами 

музыки: инструментальным концертом и сюитой 

на примере творчества А. Шнитке. Обобщение 

представлений об особенностях  формы 

инструментального концерта, кончерто гроссо; 

освоение характерных черт стиля композиторов; 

закрепление представлений  о полистилистике, 

характерной для современной музыки на примере 

«Кончерто гроссо №1» и  «Сюиты  

в старинном стиле»  А.Шнитке. 

• Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано А. Шнитке. 

Объясняют  значение терминов  –

транскрипция, сюита. 

Выказывают личностное отношение к 

произведениям. 

23- Соната. Соната №8 Углублённое знакомство с музыкальным жанром – Понимают значение терминов   соната, 



24 

 

(«Патетическая») 

Л.Бетховен, Соната №2С 

Прокофьева. Соната №11 

В.-А.Моцарта. 

 

соната. Знакомство с жанром камерной музыки – 

соната. Смысл сонаты как самого действенного, 

драматизированного вида музыкальной 

драматургии, на примере музыки Л.Бетховена и 

С.Прокофьева, В.Моцарта. Закрепления понятия  

сонатная форма. 

• Соната №8 для фортепиано Л. Бетховена 

• Соната №11 В. Моцарта 

• Соната №2 С. Прокофьева 

выявляют содержание и идею произведения. 

25 

26 

27 

28 

29 

Симфоническая музыка. 

Симфония №103(с 

тремоло литавр) Й.Гайдна.  

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Симфония №1 

( «Классическая») 

С.Прокофьева. 

Симфония №5 

Л.Бетховена, Симфония 

№8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония 

№1 В.Калинникова. 

Картинная галерея. 

Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония 

№7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Углублённое знакомство с музыкальным жанром - 

симфонией. Строение симфонического 

произведения: четыре части, воплощающие стороны 

жизни человека. Симфония в творчестве великих 

композиторов. Мир музыкальных образов 

симфонической музыки. Закрепление понимания 

сонатного аллегро на основе драматургического 

развития музыкальных образов  и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством Й.Гайдна, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Л.Бетховена. 

• Симфония №43 И. Гайдна 

• Симфония №40 В. Моцарта 

• Симфония №1 «Классическая» С. Прокофьева 

• Симфония №5 Л. Бетховена 

• Симфония №8 Ф. Шуберта 

• Симфония №1 В. Калинникова 

• Симфония №5 П. Чайковского 

• Симфония №7 Д. Шостаковича 

Понимают значение терминов  – симфония, 

сонатная форма, сонатное аллегро на основе 

драматургического развития музыкальных 

образов. Понимают закономерности 

музыкальной драматургии, что они проявляются 

в построении целого произведения и 

составляющих  его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу 

сходства и различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов.  

 Проводят интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки, определяют 

приёмы музыкального развития. 

 

30 Симфоническая музыка. 

Симфоническая картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

 

Знакомство с симфонической картиной 

«Празднества» К. Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов симфонической картины. 

Знакомство с произведением К.Дебюсси  

«Празднества»   закрепляет представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы  драматургического 

Знакомятся с понятиями  «импрессионизм», 

«программная музыка», «симфоническая 

картина». 

Анализируют составляющие средства 

выразительности, определяют форму пьесы, 

проводят интонационно-образный анализ 



развития, сравнение музыки К.Дебюсси  с темами 

праздника в творчестве других композиторов. 

• «Празднества» К. Дебюсси 

музыки. 

31 Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

 

История создания жанра инструментальный 

концерт, понятие трехчастная форма, характерная 

для жанра  на примере « Концерта для скрипки с 

оркестром» А.Хачатуряна. 

Понимают значение термина  - 

инструментальный концерт, разновидности 

концертов, определяют их образный строй. 

Узнают историю создания жанра концерт. 

 

32 Рапсодия в стиле блюз 

Дж. Гершвина. 

Углубление знакомства с творчеством 

американского композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле блюз». Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, закрепление понятий о жанре 

рапсодии на примере сочинений Дж.Гершвина, 

приемы развития произведений. 

• «Рапсодия в стиле блюз»  Дж. Гершвина  

Сравнивают музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявляют 

интонационные связи. 

Размышляют о модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаются и взаимодействуют в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов 

33-34 Музыка народов мира. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок - опер. 

«Пусть музыка звучит! 

Систематизировать жизненно- музыкальный опыт 

учащихся на основе восприятия  и исполнения 

обработок мелодий разных народов; обобщить 

представления о выразительных возможностях  в 

современной музыкальной культуре. Знакомство  с 

известными исполнителями музыки народной 

традици. 

Слушание и исполнение произведений  в жанрах 

легкой, популярной музыки 

(мюзикл) .Использование современного  

музыкального языка, исполнителей, музыкальных 

инструментов. 

 Называют крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи). 

Анализируют приемы взаимодействия и 

развития одного или нескольких образов в 

произведениях разных форм и жанров. 

 

 Итого 34 часа 

 

 



 

Лист коррекции календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы. 

 

            Предмет Музыка                        Класс 7б                    Учитель Аношкина Ольга Васильевна               2021-2022 учебный год 
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