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Пояснительная записка 

Рабочая   программа разработана на основе  авторской программы:   Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Музыка. 5-7 классы // Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Музыка. 7 класс. Учебник ФГОС»  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 159 с. 

Согласно учебному плану  учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часов в год, авторская программа рассчитана на 35 часов в год, количество 

часов сокращено в разделе «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

на 1 час. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                 1.Планируемые результаты. 

 

 

                                                                

       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

  Предметные результаты:   

  

Обучающийся научится:  

- работать с  текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя соответствующую 

терминологию и символику, развивать способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

- владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление об особенностях музыки, 

музыкальных жанрах, великих произведениях музыкального искусства , формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

- выполнять поставленные задачи , применять их для решения учебных  задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

- уметь пользоваться изученными материалами; 

- получать знания основных способов представления и анализа статистических данных; ; 

- уметь применять изученные понятия в повседневной жизни; 

-владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

CD-ROM, Интернетом;  

Обучающийся получит возможность научиться: 



- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой 

для решения учебных задач информации, её организации, преобразование, сохранению и 

передачи; 

- ориентации в информационных потоках, умению выделять в них главное и необходимое; 

умению осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применению для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, 

электронная почта, Интернет; 

- увеличению количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ; 

- осуществлению интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

 

 

Метапредметные результаты:  

 

Обучающийся научится:  

 

- способности строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме  

- способности проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  

- способности устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства;  

- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально - творческих задач  

 

 

Регулятивные УУД: 

 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 



- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 

 Познавательные УУД: 

 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать 

и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений 

музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления 

в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

 

 

 

 

 

Личностными результатами:  

 

У обучающегося будут сформированы:  

 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  



- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- наличия эмоционально- ценностного отношения к искусству;  

- развития этических чувств;  

- позитивной самооценки музыкально- творческих способностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              2.  Содержание рабочей программы *Музыка*. 

                                                    7 класс      

 

    «Особенности драматургии сценической музыки»  (18 часов) 

Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. 

Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

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

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». 

Музыкальная характеристика князя Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-

па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного 

спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета.  Женские образы балета. Жанр молитвы в 

балете. Сравнение образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного 

искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай 

подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и 

Пожарскому»; В. Серов «Въезд Александра Невского в Псков»; И. Козловский «Памятник 

Александру Невскому». 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 



      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные 

характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных 

характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж. Бизе в балете Р. Щедрина. Музыкальная драматургия 

балета Р. Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и 

серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен,  Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные 

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, 

Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля 

и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (16 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  

Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные 

особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации. 



Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

духе А. Шнитке. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        3.  Тематическое планирование.         

 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Из них Примечание 

Лаборатор

ные 

 и 

практичес

кие  

 

Контрольные и  

диагностически

е материалы 

Экскур

сии 

I. Тема №1. 

«Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

18ч.     

II. Тема №2. 

«Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки»  

16 ч.     

 Итого 34ч.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

             

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

 

Примечание 

1 Классика и современность 02.09   

2 В музыкальном театре. Опера. 9.09   

3 В музыкальном театре. Опера. 16.09   

4 Опера М.И.Глинки «Князь Игорь». 23.09   

5 Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». 30.09   

6 В музыкальном театре. Балет. 14.10   

7 Балет Б.И.Тищенко. «Ярославна». 21.10   

8 Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 28.10   

9 Героическая тема в русской музыке. 04.11   

10 В музыкальном театре. Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бес». 

11.11   

11 В музыкальном театре. Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бес». 

25.11   

12 Опера Ж.Бизе «Кармен». 05.12   

13 Опера Ж.Бизе «Кармен». 12.12   

14 Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита». 19.12   

15 Сюжеты и образы духовной музыки. 26.12   

16 Рок-опера Э.Уэббера «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

9.01   

17 Музыка к драматическому спектаклю 

Д.Кабалевского «Ромео и Джульетта». 

16.01   

18 Гоголь-сюита из музыки А.Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

23.01   

19 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 30.01   

20 Два направления в музыкальной культуре: 

светская и духовная музыка. 

6.02   

21 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 13.02   

22 Транскрипция. 27.02   

23 Циклические формы инструментальной 

музыки. 

5.03   

24 Соната. 12.03   

25 Соната. 19.03   

26 Симфоническая музыка. 26.03   

27 Симфоническая музыка. 2.04   

28 Симфоническая картинка «Празднества» 

К.Дебюсси. 

16.04   

29 Инструментальный концерт. 23.04   

30 Инструментальный концерт. 30.04   

31 Инструментальный концерт. 7.05   

32 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 14.05   



33 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 21.05   

34 Заключительный урок  28.05   

 ИТОГО: 34 часа.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

 

             

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

 

Примечание 

1 Классика и современность 05.09   

2 В музыкальном театре. Опера. 12.09   

3 В музыкальном театре. Опера. 19.09   

4 Опера М.И.Глинки «Князь Игорь». 26.09   

5 Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». 3.10   

6 В музыкальном театре. Балет. 17.10   

7 Балет Б.И.Тищенко. «Ярославна». 24.10   

8 Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 31.10   

9 Героическая тема в русской музыке. 07.11   

10 В музыкальном театре. Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бес». 

14.11   

11 В музыкальном театре. Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бес». 

28.11   

12 Опера Ж.Бизе «Кармен». 02.12   

13 Опера Ж.Бизе «Кармен». 9.12   

14 Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита». 16.12   

15 Сюжеты и образы духовной музыки. 23.12   

16 Рок-опера Э.Уэббера «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

6.01   

17 Музыка к драматическому спектаклю 

Д.Кабалевского «Ромео и Джульетта». 

13.01   

18 Гоголь-сюита из музыки А.Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

20.01   

19 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 27.01   

20 Два направления в музыкальной культуре: 

светская и духовная музыка. 

3.02   

21 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 10.02   

22 Транскрипция. 24.02   

23 Циклические формы инструментальной 

музыки. 

2.03   

24 Соната. 9.03   

25 Соната. 16.03   

26 Симфоническая музыка. 23.03   

27 Симфоническая музыка. 30.03   

28 Симфоническая картинка «Празднества» 

К.Дебюсси. 

13.04   

29 Инструментальный концерт. 20.04   

30 Инструментальный концерт. 27.05   

31 Инструментальный концерт. 4.05   



32 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 11.05   

33 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 18.05   

34 Заключительный урок  25.05   

 ИТОГО: 34 часа.    

 


