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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для обучающихся 7 « А», «Б», «В», «Г» классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 

№ 1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа «Музыка. Искусство 5-9 класс» Е.Д.Критской, И.Э. 

Кашековой,  Г.П.Сергеевой  под редакцией  Ю.М. Соболевой, Е.В.Усенко  - М.: 

«Просвещение», 2017г. 

 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный 

год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород на 2018-2019 учебный год 

на изучение музыки на уровне основного общего образования отводится в 7-ых классах 1 

час в неделю, 34 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Музыка. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева под 

редакцией  Ю.М. Соболевой, Е.В.Усенко  - М.: «Просвещение», 2018 г.). 

 

2. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета музыка 7 класс 
 

Личностные результаты:  

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

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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 ответственное отношение к учению, готовность и способность 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 нем 

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 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

  признание ценности жизни во всех ее 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. 

  

Регулятивные УУД  

 целеполагание, планирование,   прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил, к преодолению 

препятствий. 

 важно ясно представлять цель предмета, а именно, что музыкальное произведение, 

представляющее настоящее искусство, – это мысль, выраженная в виде звуков, 

которая провозглашает духовно-нравственные ценности человечества.  

Коммуникативные УУД 

   обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

 участие в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное сотрудничество. 

  формируют умение слушать, способность встать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем 

жизни и продуктивно сотрудничать  

со сверстниками и взрослыми; 

Познавательные УУД 

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее связях с 

другими видами искусства;  

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;  

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

в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  
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 Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса  
Особенности драматургии сценической музыки (18 часов) 

Раздел 1. «В музыкальном театре. Опера» (12 часов) 

Музыкальный материал: 

 Бородин «Князь Игорь» 

 Глинка «Иван Сусанин» 

 Б. Тищенко «Ярославна» 

 Дж.Гершвин «Порги и Бесс» 

 Ж.Бизе «Кармен» 

 Р.Щедрин «Кармен-сюита» 
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Раздел 2. «Сюжеты и образы духовной музыки» (2 часа) 

Музыкальный материал: 

 Бах «Высокая месса» 

 Рахманинов «Всенощное бдение» 

 Рок-опера «Иисус Христос супер-звезда» 

 

Раздел 3. «Музыка к драматическому спектаклю» 

Музыкальный материал: 

 Кабалевский «Ромео и Джульетта» 

 Шнитке «Гоголь-сюита» 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Раздел 4. Камерная инструментальная музыка (6 часов) 

Музыкальный материал: 

 Шопен Этюды 

 Лист Тренскрипции 

 Бах «Кончерто-гроссо» 

 А. Шнитке «Сюита в старинном стиле» 

 Л.Бетховен Соната №8 

 С. Прокофьев Соната №2 

 А. Моцарт Соната №11 

Раздел 5. Симфоническая музыка (9 часов) 

Музыкальный материал: 

 Й. Гайдн - Симфония №103 - Четвертая часть 

  В.-А. Моцарт - Симфония №40  

 С. Прокофьев - Симфония №1  

 Л. ван Бетховен - Симфония №5  

 Ф. Шуберт - Симфония №8 Неоконченная  

 - П. Чайковский - Симфония №5  

 Д. Шостакович - Симфония №7  

 Л. Лещенко - День Победы 

 К. Дебюсси - Ноктюрны для оркестра - Празднества (№2) 

 А. Хачатурян - Концерт для скрипки с оркестром – 1 

 Дж. Гершвин - Рапсодия в стиле блюз 

 

Раздел 6. «Музыка народов мира»  
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестры народных инструментов. Вариации в 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники народа: проводы зимы, 

встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

 

 Д. Гаспарян «Они отняли мою любовь» 

  С. Назархан - Где же ты ходишь 

 Песняры - Косил Ясь конюшину 

 Иван Купала – Кострома 

 

Раздел 7. «Популярные хиты, вокальная музыка» 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Музыкальный материал: 

 Коччианте - Собор Парижской Богоматери – Belle 
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  Э. Ллойд Уэббер - Дуэт Призрака и Кристины 

 Дж. Кандер - Чикаго - Мой верный лучший друг 

  Дж. Гершвин - Рапсодия в стиле блюз 

 Афро-американская музыка, джаз 

 Рок-н-ролл 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

уроки 

уроки 

развития 

речи, 

лабораторные, 

практические 

работы 

 

контрольные 

работы 

1. Раздел 1.  

Особенности 

драматургии 

сценической музыки  

17 

17   

1.1 

 

Классика и 

современность (стр. 

уч. 6-7) 

1 

1   

1.2 В музыкальном 

театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин».  

(стр. уч.8-17)  

2 

2   

1.3 Опера «Князь 

Игорь». 

Русская эпическая 

опера. 

(стр. уч. 18-25) 

2 

2   

1.4 В музыкальном 

театре. Балет. 

(стр. уч. 26-29) 

1 

1   

1.5 Балет Б.И. Тищенко 

«Ярославна» 

(стр. уч. 30-35 

2 

2   

1.6 Героическая тема в 

русской музыке. 

Галерея героических 

образов 

( стр. уч.36-39 

1 

1   
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1.7 В музыкальном 

театре. 

Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

(стр. уч.40-47) 

2 

2   

1.8 Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

(стр. уч. 48-53) 

 

2 

2   

1.9 Балет Р.К. Щедрина 

«Кармен-сюита» 

(стр.уч. 54-61) 

1 

1   

1.10 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

(стр.уч.62-69) 

1 

1   

1.11 Рок-опера Э.Л. 

Уэббера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

(стр. уч.70-73) 

1 

1   

1.12 Музыка к 

драматическому 

спектаклю Д.Б. 

Кабалевского «Ромео 

и Джульетта» 

(стр. уч. 74-75) 

1 

1   

1.13 «Гоголь – сюита» из 

музыки А.Г. Шнитке 

к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

(стр.уч.76-80) 

1 

1 тест  

2. Раздел 2. 

Особенности 

драматургии 

сценической музыки 

17 

17   

2.1 Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки 

(стр. уч. 84-87) 

1 

1   

2.2 Два направления в 

музыкальной 

культуре: светская и 

духовная музыка 

(стр. уч. 88-91) 

1 

1   

2.3 Камерная 

инструментальная 

музыка :этюд. 

транскрипция 

(стр. уч.92-97) 

2 

2   

2.4 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

1 

1   
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Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном 

стиле. А. Шнитке. 

(стр. уч.98-101) 

2.5 Соната. 

(стр.уч.102-109) 
3 

3   

2.6 Симфоническая 

музыка 

(стр.уч.110-135) 

5 

5   

2.7 Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси 

(стр. уч. 136-137) 

1 

1   

2.8 Инструментальный 

концерт. 

Концерт для скрипки 

с оркестром 

А.Хачатуряна 

(стр138-140) 

1 

1   

2.9 «Рапсодия в стиле 

блюз» 

Дж. Гершвина 

(стр. 142-143) 

1 

1  1 

2.10 Музыка народов мира 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер 

(стр.144-149) 

1 

1 тест  

 Итого : 34 33 2 1 

 

 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Фактическая 

дата 

Планируемая 

дата 

Тема урока Домашнее 

задание 

к 

следующему 

уроку 

Примечание/ 

формы 

контроля 

(к/р, , 

тестирование) 

 

1.   Классика и 

современность  

Стр. уч.6-7  

2.   В музыкальном 

театре. Опера. 

Опера «Иван 

Сусанин». 

Стр. уч. 8-17  

3.   В музыкальном 

театре. Опера. 

Стр. уч. 8-17  
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Опера «Иван 

Сусанин».  

4.   Опера «Князь 

Игорь». 

Русская эпическая 

опера. 

Стр. уч. 18-

25 

 

5.   Опера «Князь 

Игорь». 

Русская эпическая 

опера. 

Стр. уч.18-25  

6.   В музыкальном 

театре. Балет. 

Стр. уч.26-27  

7.   Балет Б.И. 

Тищенко 

«Ярославна» 

Стр. уч.30-35  

8.   Балет Б.И. 

Тищенко 

«Ярославна» 

Стр. уч.30-35  

9.   Героическая тема в 

русской музыке. 

Галерея 

героических 

образов 

Стр. уч.36-39  

10.   В музыкальном 

театре. 

Опера Дж. 

Гершвина «Порги 

и Бесс» 

Стр. уч.40-47  

11.   В музыкальном 

театре. 

Опера Дж. 

Гершвина «Порги 

и Бесс» 

Стр. уч.40-47  

12.   Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

Стр.уч.48-53  

13.   Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

Стр. уч.48-53  

14.   Балет Р.К. 

Щедрина «Кармен-

сюита» 

Стр. уч.54-61  

15.   Сюжеты и образы 

духовной музыки 

(стр.уч.62-69) 

Стр. уч.стр. 

уч.62-69 

 

16.   Рок-опера Э.Л. 

Уэббера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» 

Стр. уч.70-73  

17.   «Гоголь – сюита» 

из музыки А.Г. 

Шнитке к 

спектаклю 

«Ревизская сказка» 

Стр. уч.76-80 тест 
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18.   Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки 

(стр. уч. 84-87) 

Стр. уч.84-87  

19.   Два направления в 

музыкальной 

культуре: светская 

и духовная музыка 

Стр. уч.88-91  

20.   Камерная 

инструментальная 

музыка :этюд. 

транскрипция 

Стр. уч.92-97  

21.   Камерная 

инструментальная 

музыка :этюд. 

транскрипция 

Стр. уч.92-97  

22.   Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. 

Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном 

стиле. А. Шнитке. 

Стр. уч. 98-

101 

 

23.   Соната. 

(стр.уч.102-109) 

Стр. уч.102-

109 

 

24.   Соната. 

(стр.уч.102-109) 

Стр. уч.102-

109 

 

25.   Соната. 

(стр.уч.102-109) 

Стр. уч.102-

109 

 

26.   Симфоническая 

музыка 

(стр.уч.110-135) 

Стр. уч.110-

135 

 

27.   Симфоническая 

музыка 

(стр.уч.110-135) 

Стр. уч.110-

135 

 

28.   Симфоническая 

музыка 

(стр.уч.110-135) 

Стр. уч.110-

135 

 

29.   Симфоническая 

музыка 

(стр.уч.110-135) 

Стр. уч.110-

135 

 

30.   Симфоническая 

музыка 

(стр.уч.110-135) 

Стр. уч.110-

135 

 

31.   Симфоническая 

картина 

«Празднества»  

К. Дебюсси 

(стр. уч. 136-137) 

 

Стр. уч.136-

137 

 

32.   Инструментальный 

концерт. 

Стр. уч.138-

140 
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Концерт для 

скрипки с 

оркестром 

А.Хачатуряна 

(стр138-140) 

33.   «Рапсодия в стиле 

блюз» 

Дж. Гершвина 

(стр. 142-143) 

Стр. уч.142-

143 

1 

34.   Музыка народов 

мира 

Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер 

(стр.144-149) 

Стр. уч.144-

149 

тест 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение  

 
 1. Учебник «Музыка. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева - М.: «Просвещение», 2018г. 

 

2.   Пособие для учителя «Уроки музыки 7 класс»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева - М.: «Просвещение», 

2017г 

 

 

 «Согласовано» 

Руководитель ШМО 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

Протокол №    от «    » августа 2018г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР/УР 

  

_______________________ 

 

_______________________ 

 

«     » августа 2018г. 

 

 


