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Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям 

основного общего образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и 

базируется на положениях «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА. 

 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;  

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

  осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

  применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

  постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

  расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

  освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 

для реализации собственного творческого потенциала. 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полной мере совпадают с требованиями 

ФГОС ООО и  авторской программой Е. Д. Критской, Г.П. Сергеевой 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕЬНОГО ПРЕДМЕТА 

«Музыка» 7 класс. 

 

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16 ч) Стиль как 

отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – 

Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой 

и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 

хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (20 ч) 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: 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.  
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Тематическое планирование с указанием часов на основе каждой темы 

 

№ 

п\п 

дата Разделы и темы Кол

во 

ч. 
по плану по факту 

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» 16 

1 4.09  Классика и современность 1 

2 11.09  В музыкальном театре. Опера 1 

3 
18.09 

 Опера «Иван Сусанин». Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

1 

4 
25.09 

 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря 

1 

5 
2.10 

 Опера «Князь Игорь». Портрет половчан. Плач 

Ярославны. 

1 

6 

9.10 

 В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской 

земли. Первая битва с половцами. 

1 

7 16.10  Героическая тема в русской музыке. 1 

8 23.10  Обобщение материала четверти 1 

9 

6.11 

 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. 

«Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. 

1 

10 
13.11 

 «Порги и Бесс». Развитие традиций оперного 

спектакля. 

1 

11 
20.11 

 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

1 

12 

27.11 

 Опера «Кармен». Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образы Кармен, Хозе, 

образы «масок» и Тореодора. 

1 

13 4.12  Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

14 
11.12 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные 

темы. Главные связи 

1 

15 18.12  Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

2 

16 

25.12 

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 2

0 

17 15.01  Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

18 
22.01 

 Два направления музыкальной культуры. Светская 

музыка. 

1 

19 29.01  Камерная инструментальная музыка. 

 

2 

20 5.02  

21 12.02  Циклические формы инструментальной музыки 1 

22 19.02  Сюита в старинном духе А. Шнитке. 1 

23 
26.02 

 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. http://ru.wikipedia.org/ 

1 

24 
4.03 

 Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

1 

25 
11.03 

 Симфоническая музыка. Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-

1 
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А. Моцарта. 

26 18.03  Симфония №5 Л. Бетховена. 1 

27 
1.04 

 Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. 

Симфония №5 П.И. Чайковского. 

1 

28 
8.04 

 Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Д. Шостаковича 

1 

29 
15.04 

 Симфоническая картина. «Празднества» 

К.Дебюсси. 

1 

30 
22.04 

 Инструментальный концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

1 

31 29.04  «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 1 

32 
6.05 

 Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 

1 

33 13.05  Исследователь-ский проект 1 

34 20.05  Обобщающий урок. 2 

 35 27.05  

 
-  
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методические и учебные пособия 

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

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2007г. 

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

2007г 

 фонохрестоматия для 7 класса (6 кассет) 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г.  

 учебник «Музыка. 7класс», М.,  Просвещение, 2010г. 

- оборудование и приборы 

Мультимедийный центр, 

Синтезатор, 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

- дидактические материалы 

Таблицы эмоциональных состояний, 

презентации 

- тестовые задания  Использование тестов при проведении входящего, промежуточного и итогового 

контроля.  

- перечень эл. Пособий 

Фонохрестоматия для 7 класса 

Диски «Серебряная коллекция» «Лучшие вальсы», «Мюзиклы для детей», «Песенки для детей». 

Основные информационные источники для обучающихся 

1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

2. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

3. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

6.Единая коллекция - . 

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Теоретическая литература: 

Список научно-методической литературы. 

 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2007г. 

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

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

4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2001г. 

6. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

7. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

8. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/

