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Пояснительная записка. 
 

Нормативная база программы. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 
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Цель программы: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи программы: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной 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 (  художественного ) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов 

музыкального искусства ( фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 

классической музыки, сочинения современных композиторов ) в их взаимодействии с 

произведениями других видов искусства.  

В соответствии с Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа. Часы первого полугодия посвящены установлению связей между 

музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобразительного 

искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не 

отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них 

помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, 

а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

Описание места учебного предмета. 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 7 

классах в объёме 34 ч (по одному часу в неделю ). 

 

                           Формы организации учебного процесса: 
Основные формы – урок, групповая, индивидуальная, коллективная деятельность. 

Именно эти методы, средства и формы позволяют активизировать процесс познания, 

позволяют создать больше возможностей для решения познавательных задач, 

реализуют творческий потенциал учащихся, создают условия для полного развития 

личности.  

Важными формами в учебном процессе являются -  

 Слушание, восприятие музыки. 

 Анализирование услышанного музыкального материала и сопоставление его с 

ранее изученными произведениями. 
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 Разучивание, исполнение музыкального произведения. 

 Самостоятельное изучение учащимися интересующего их объема музыкальных 

знаний. 

 Широкое использование И.К.Т. и Т.С.О. 

 

Обеспечить достижение цели музыкального воспитания, ориентированной на 

формирование музыкальной культуры ребенка, возможно через непосредственное 

вовлечение его самого в этот процесс, т.е. в музыкальную деятельность. 

 Реализовать современные формы в музыкальном образовании возможно, опираясь на 

основные положения гуманитарно-деятельностного подхода, согласно которому 

человек воспринимается в деятельной взаимосвязи с миром, объектами, его 

наполняющими, другими людьми. Взаимосвязь человека и музыки это особая 

реальность, имеющая закономерности, которые проявляются в таких ее параметрах, как 

бинарность, целостность, динамичность. 

    Программа предусматривает возможность реализации уроков в формате 

дистанционного обучения с использованием электронных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач;  

  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи, 

размышлять, рассуждать и делать выводы;  

 осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать 

в группе;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры;  

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкальнопластическое движение и др.);  

 уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развития творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с 

жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;  
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 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Содержание программного материала 7 класс  

Раздел 1.  «Особенности драматургии сценической музыки». 

Универсальные учебные действия:  
Личностные: 

 Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них. формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений 

разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 Сопереживать чувствам других людей на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики. Уметь размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основной идее. 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Регулятивные: 

 Узнавать на слух изученные произведения. Воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения. Принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с 

ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых работах; 

Познавательные: 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 

 установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные: 
 Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; понимать 

особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

I четверть  

Урок 1. Классика и современность. 
Значение слова «классика».  

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. 

Понятия:  классическая музыка, классика жанра, стиль.  

Урок 2. «В музыкальном театре». Опера. 
Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки.  

Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически-образный тип музыки, 

идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной 

волей. 

Урок 3.  Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин». 
Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. 

Более углублённое знакомство с оперой М. И. Глинки «Иван Сусанин»: этапы 

сценического развития ( экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка ). 

Строение оперы. Жанры оперы: эпическая, лирическая, комическая. 

Урок 4. Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин». 
Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. 

Опера «Иван Сусанин» — отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. Этапы 

сценического действия в опере. Музыкальные образы оперных героев, составные  

номера в опере: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив. 

Урок 5. Опера А. И. Бородина «Князь Игорь» 
Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ — основное 
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действующее лицо. Этапы сценического действия в опере. Музыкальная 

характеристика половцев ( «Половецкий стан» ). 

Урок 6. Опера А. И. Бородина «Князь Игорь» 
Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития. 

Знакомство с оперой А. И. Бородина «Князь Игорь». Музыкальная характеристика 

героев: князь Игорь, Ярославна. 

Сольные и ансамблевые номера, хоровые сцены. 

Урок 7. «В музыкальном театре». Балет Б. Тищенко «Ярославна». 
Обобщение знаний учащихся о жанре балета. История возникновения жанра. «Школа 

русского балета». Современное прочтение произведения древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве». 

Балет «Ярославна» как современное прочтение «Слова о полку Игореве», сравнение с 

оперой А. И. Бородина. Женские образы балета, жанр молитвы в балете. 

Определение балета, формы музыкальной драматургии в балете: классические и 

характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Зарождение 

«Школы русского балета». 

Урок 8. «В музыкальном театре. Мой народ — американцы». Дж. Гершвин «Порги 

и Бесс» 
Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

—  Дж. Гершвина ( США ), Ж. Бизе ( Франция ), Э. Л. Уэббера ( Англия ). 

Дж. Гершвин — создатель национальной классики ХХ века. Блюз, Спиричуэл, 

Симфоджаз. Выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок-оперы. «Лёгкая» и «серьёзная» музыка. 

«Порги и Бесс»  — первая американская национальная опера. Музыкальная 

характеристика героев: Порги и Спортинг Лайф. Сравнение опер «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки и «Порги и Бесс»  Дж. Гершвина.  

II четверть  

Урок 9. Героическая тема в русской музыке 
Обобщение знаний учащихся об  особенностях драматургии разных жанров музыки . 

Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое 

Родины находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального 

и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства.   

Урок 10. Опера Ж. Бизе «Кармен». 
Французская классическая опера ХIХ века. 

Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». История создания оперы, её сюжет, 

драматургическое развитие. Оперный жанр драмы. 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой — выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, народные 

сцены. 

Урок 11. Опера Ж. Бизе «Кармен». 
Французская классическая опера ХIХ века. 

Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». Образ Кармен, Хозе, Эскамильо, их 

музыкальные характеристики. 

Урок 12. Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита». 
Особенности драматургии балета Р. Щедрина как симфонического способа прочтения 

литературного сюжета на основе музыки Ж. Бизе. 

Раскрыть особенности драматургии балета Р. Щедрина как симфонического способа 
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прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж. Бизе. Сопоставление  

фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

Урок 13. Сюжеты и образы духовной музыки. 
Обобщение знаний учащихся о духовной музыке и её жанрах. 

Знакомство с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов на примере «Высокой мессы» И. С. Баха и «Всенощного бдения» С. В. 

Рахманинова. Современные интерпретации сочинений И. С. Баха. 

Урок 14. Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». 
Обобщение знаний учащихся о жанре рок-оперы. Особенности жанра рок-оперы. 

Знакомство с фрагментами оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Новаторство оперы, 

музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития 

в опере ( повтор, контраст, вариационность ).  

Урок 15. Музыка к драматическому спектаклю. Д. Кабалевский «Ромео и 

Джульетта», 
Особенности музыки к драматическим спектаклям. 

Актуализация жизненных музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом 

действии. Знакомство с музыкой Д. Кабалевского к спектаклю «Ромео и Джульетта». 

Выявление контрастных образных сфер театральной музыки. 

 

Урок 16. Музыка к драматическому спектаклю. А. Шнитке «Гоголь-сюита»  

(«Ревизская сказка»).  
Особенности музыки к драматическим спектаклям. Обобщающий урок III четверти. 

Актуализация жизненных музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом 

действии. Знакомство с музыкой А. Шнитке «Гоголь-сюита». Обобщение знаний, 

полученных за четверть 

 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

Универсальные учебные действия:  
Личностные: 

 Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них. формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений 

разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 Сопереживать чувствам других людей на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики. Уметь размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основной идее. 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества 

Регулятивные: 

 Узнавать на слух изученные произведения. Воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения. Принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с 
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ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых работах; 

Познавательные: 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 

 установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета. 

Коммуникативные: 
 Исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; понимать 

особенности музыкального воплощения стихотворных текстов. 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

III четверть  

Урок 17. «Музыкальная драматургия — развитие музыки». 
Закономерности музыкальной драматургии. 

Приёмы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Урок 18. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. 

Развитие музыкальной культуры. 

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений светского и 

духовного. Камерная музыка и симфоническая музыка. 

Урок 19.  Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах на примере этюдов эпохи 

романтизма. 
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Знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы — Ф. Листа и Ф. Бузони. 

Урок 20. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах на примере этюдов эпохи 

романтизма. 

Понятия: транскрипция, интерпретация. Выявление изменений в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; 

осмысление черт эпохи романтизма. 

Урок 21.  Циклические формы инструментальной музыки. 

Обобщение знаний учащихся об инструментальной музыке. 

Особенности формы инструментального концерта, характерные черты композиторов. 

«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке, Кончерто гроссо, полистилистика. 

Урок 22. Соната. 

Углубление знакомства с жанром сонаты. 

Особенности сонатной формы — экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в 

творчестве великих западноевропейских композиторов. Выдающиеся музыканты-

исполнители. 

Урок 23. Соната. 

Углубление знакомства с жанром сонаты. 

Особенности сонатной формы — экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в 

творчестве великих русских композиторов. Выдающиеся музыканты-исполнители. 

Урок 24. Симфоническая музыка. 

Углубление знакомства с музыкальным жанром - симфонией.  

Строение симфонического произведения: четыре части, воплощающие разные стороны 

жизни человека. Знакомство с жанром симфонии западноевропейских композиторов. 

Понятие сонатное аллегро. Образы симфонии, идея, особенности симфонизма 

композиторов. 

Урок 25. Симфоническая музыка. 

Углубление знакомства с музыкальным жанром - симфонией.  

Знакомство с жанром симфонии русских композиторов. Понятие сонатное аллегро. 

Образы симфонии, идея, особенности симфонизма композиторов. Симфония — роман в 

звуках. 

Урок 26. Обобщающий урок 
Обобщение знаний учащихся за III четверть. 

Исполнение песен, полюбившихся за четверть. 

IV четверть  

Урок 27. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 
Закрепление термина «импрессионизм» в музыке. 

Знакомство с симфонической картиной К. Дебюсси «Празднества». Живописность 

музыкальных образов симфонической картины. 

Урок 28.  Инструментальный концерт.  
Обобщение знаний учащихся о жанре камерной музыки – инструментальный концерт. 

Знакомство с фортепианными концертами выдающихся композиторов, пианистов-

виртуозов. 

С. В. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Ф. Лист. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром. Выдающиеся пианисты. 

Урок 29. Инструментальный концерт. 
Обобщение знаний учащихся о жанре камерной музыки – инструментальный концерт. 

Знакомство с концертами для скрипки и оркестра. А. Хачатурян, Ф. Мендельсон. 

Урок 30. Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 
Углубление знакомства с творчеством американского композитора Дж. Гершвина. 
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Закрепить представления о жанре рапсодии на примере произведения Дж. Гершвина 

«Рапсодия в стиле блюз». Симфоджаз. 

Урок 31. Музыка народов мира. 
Фольклор в современной музыкальной культуре. 

Обработки мелодий разных народов мира. Известные исполнители народной музыки. 

Урок 32. Музыка народов мира. 
Фольклор в современной музыкальной культуре. 

Обработки мелодий разных народов мира. Известные исполнители народной музыки. 

Сравнительный анализ русского и зарубежного фольклора ( основные темы, 

особенности, драматургия ). 

Урок 33.  «Пусть музыка звучит!» 
Популярные хиты из мюзиклов.  

Прослушивание популярных хитов из рок-опер русских и зарубежных композиторов.  

Исполнение понравившихся композиций. 

Урок 34.  «Пусть музыка звучит!» 
Обобщение материала, изученного за год. 

Прослушивание популярных хитов из рок-опер русских и зарубежных композиторов.  

Исполнение современных песен. 

 

                                 Тематическое планирование 
 

№ раздела Наименование раздела Кол-во часов Кол-во пр/р 

1 

 

«Особенности драматургии 

сценической музыки». 

16 2 

2 «Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки» 

18 2 

 ИТОГО 34  

 

ТСО- Компьютер, проектор,  синтезатор, музыкальный центр. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Для учащихся: Учебник «Музыка. 7 класс», Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. М.,  

Просвещение, 2017г 

Для учителя: Методическое пособие для учителя «Музыка 5-8 классы», М., 

Просвещение, 2017г. 

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

Просвещение, 2017г 

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

20017 г.  

Учебник «Музыка. 7 класс», Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская М.,  Просвещение, 2017г 

 

         Оценочные материалы 
Приложение к рабочей программе по музыке 5-8 классы «Контрольно-оценочные 

материалы. Музыка. 5-8 класс», Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская М.,  Просвещение, 2017г 
ВИДЕОУРОКИ И ТЕСТЫ ПО МУЗЫКЕ В 7 КЛАССЕ – САЙТ VIDEOUROKI.NET 
Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2016. 
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