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Пояснительная записка 

Цель преподавания музыкального искусства в основной школе - развитие творческих 

сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования 

его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. 

Для этого необходимо решение таких задач, как: 

 развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; 

 воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и 

музыкальные явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 

 освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира; 

 изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 

особенностей музыкального языка, способов исполнительства; 

 знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в 

творчестве современных композиторов, народной музыке; -развитие 

художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской культуры 

учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и 

сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении 

музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический. 

Программа предмета «Музыка» рассчитана на семь лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет  часов со следующим распределением 

часов по классам: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа, 5 

класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов. На изучение музыки во 2 классе 

35 ч (1 ч в неделю, 35 учебные недели). 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: «Музыка» Сергеева, Г. П. 

Музыка. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М.: Просвещение, 2018. 

Приоритетными технологиями, используемыми 

в преподавании предмета являются: 

Технология Особенности применения 

1. Технологии 

личностно-

ориентирован

ного 

образования 

 

Технология личностно-ориентированного образования играет роль 

объединяющего начала для всех других технологий. Причём это объединение 

носит системный характер, где каждой технологии определены своё место и 

роль. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание направлено на развитие 

личностных качеств учащихся, способствующих адаптации и успешности 

человека в обществе. К личностным качествам относятся надпредметные 

умения и ключевые компетентности (общекультурные, учебно-познавательные 

и информационные, социально-трудовые, коммуникативные, компетенции в 

сфере личностного определения). В личностно-ориентированной технологии 

использованы методы учебных проектов и исследовательской деятельности в 

малых группах, реализующие деятельностный подход в обучении; научный 

метод познания и обучение. Для данных методов характерны все те 

особенности, которые присущи проблемному методу. 

2. Технологии Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под 
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проблемного 

обучения 

 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению с целью, в первую очередь, 

интеллектуального и творческого развития учащихся, а также овладения ими 

знаниями, навыками, умениями и способами познания 

3. Проектные 

технологии 

 

Проектная технология - Образовательный процесс при этом учитель строит не в 

логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении. Все, что я познаю, я 

знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить, - основной 

тезис понимания метода проектов. Проектный метод реализуется через: 

- организацию деятельностного подхода; 

-создание ситуации  самостоятельности приобретения учащимися недостающих 

знаний из разных источников; 

- каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный 

продукт. Позиция учителя при такой технологии: энтузиаст, специалист, 

консультант, руководитель, «человек, задающий вопросы», координатор, 

эксперт. 

4. Учебно-

социальные 

практики 

 

Учебно-социальные практики – вид практик, целью которых является освоение 

учащимися технологий успешной деятельности в различных жизненных 

ситуациях. Это один из важных социализирующих факторов в гимназическом 

образовании. Практики основаны: 

- на свободном выборе учащимися определенной темы для исследования или 

определенном виде задания; 

- ответственности учащегося за свой выбор; 

-результативности, т.е., выбрав задание, учащийся ответственно его выполняет, 

затем представляет в виде готового продукта своей деятельности. 

5. Технологии 

критического 

мышления 

 

Технология критического мышления представляет собой систему стратегий, 

обучающих мыслительным умениям, позволяющим эффективно работать с 

информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные 

проблемы и взаимодействовать с окружающим миром. Она позволяет найти 

ответ на вопрос: Как научиться вести диалог с текстом? Образовательный 

процесс  строится на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия 

личности и информации. Фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) 

инструментально обеспечены таким образом, что учитель может быть 

максимально гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в каждый 

момент времени: речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях 

работы с текстом, организации дискуссий и процесса реализации проектов. 

Стратегии технологии позволяют все обучение проводить на основе 

принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысленности. 

6. Технологии 

эффективной 

речевой 

деятельности 

 

Технология эффективной речевой деятельности способствует развитию 

личностных качеств, необходимых гимназистам для эффективного общения, 

умению выражать свои мысли, чувства и пониманию эмоционального 

состояния других, к осознанному желанию  говорить на литературном 

языке.  Эффективность достигается через: 

- активизацию устной речевой деятельности учащихся; 

- дифференцированную работу с разными видами текстов; 
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- использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика; 

- мониторинг качества речи. 

7. Информаци

онно-

коммуникаци

онные 

технологии 

 

Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые 

формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 

обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 

достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме. 

Ведущей целью применения ИКТ на уроке обществознания является 

достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное 

восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение 

“погружения” в конкретную социокультурную среду. Современный учитель 

обязан уметь работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить 

одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 

8.  Здоровье 

сберегающие 

технологии 

 

Здоровье сберегающие технологии -  совокупность методов, которые 

направлены на решение таких задач, как охрана и укрепление здоровья 

учащихся,  создание оптимальных моделей планирования образовательного 

процесса, основанных на пропорциональном сочетании учебной нагрузки и 

различных видов отдыха, в том числе, активных его форм, формирование в 

сознании учащихся ценностей здорового образа жизни. Использование здоровье 

сберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения. Здоровье - основа формирования 

личности, «без здорового не может быть по-настоящему духовного». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями 

семьи и народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

У учащихся будут сформированы:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

2. осознание своей этнической принадлежности, знание истории музыки, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; 
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3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

4. наличие музыкальной памяти, чувства тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, 

человеческой личности, семьи, Родины; 

5. благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви. 

     Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

—  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

—  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со- 

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

—  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

—  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

—  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

—  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и   т.п.). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

—  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

   Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 
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- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных 

спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Содержание  программы предмета «Музыка» 7 класс (35 ч) 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки » 16 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы 

быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке 

(камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического 

материала. А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются 

последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 

Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку 

Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в 

сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, 

а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим 

спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие 

от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт 

к нам. 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) 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. 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия:«классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 
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Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля .(2ч) 

          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  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч)   

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими 

образами русской истории. 

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 

Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. (2ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе 

контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и 

характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  8 . РНиЭО Героические образы народов, населяющих Коломну (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление 

учащихся, 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 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч) 
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           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 

Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как 

симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; 

выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. 

Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных 

героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной 

драматургии.             

 Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных 

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

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Урок 15 – 16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. (1ч) 

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и 

новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов 

рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, 

вариационность).Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

           Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; 

выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о 

взаимодействии 

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик 

главных  героев спектакля или его сюжетных линий. 

Тема  II  полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки -  19 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 

– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. 
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Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 

           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание 

таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 20. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (1ч) 

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. 

Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; 

осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 21 – 22«Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные 

черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 23 – 24. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2».(1ч) 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих 

композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») 

Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об 

ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.                

 Урок  26 - 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. 

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 

композиторов. Ощутить современность художественных произведений, 

посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять способы создания 

художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении 

отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических 

произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о 

полку Игореве»). 

Урок 30.  Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. (1ч, 4ч) 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов 
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драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». (1ч) 

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их 

образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить 

содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и 

фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 34 -  «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит!».   (1ч). 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся 

о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 

познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

Урок 35. Резервный урок 

 

Учебно-тематический     план     

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по музыке 

Класс: 7 

Учитель: Иванова А. Г. 

Количество часов по учебному плану: 

Всего 35 часов; в неделю 1 час. 

Планирование составлено на основе: 

Примерной программы по учебным предметам. Критская Е.Д. Музыка. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2017. 

Авторской программы Музыка. Рабочие программы к предметной линии учебников 

Музыка 5 – 7 классы. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. М. : Просвещение, 

2018 

  

№ 

п/п 

Раздел. Тема курса Кол-во 

часов 

1 Особенности  драматургии сценической музыки. 16 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 19 

Итог:  35 
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Календарно-тематическое планирование по музыке. 

7 класс- 35 часа. 

 

 

№ 

ур 

Сроки проведения 

уроков 

Тема учебной программы Кол-

во 

 

часов 

Д/З 

Д Ф 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки(16ч) 

1. 03.09-07.09  Классика и современность. 1  

2. 10.09-14.09  В музыкальном театре. Опера. 1  

3. 
17.09-21.09 

 Опера М.И.Глинки- «Иван Сусанин» 1 Послушать 

номера 

4. 
24.09-28.09 

 Опера А.П.Бородина- «Князь Игорь». 1 Посмотреть 

дома оперу 

5. 01.10-05.10  Опера А.П.Бородина- «Князь Игорь». 1  

6. 
08.10-12.10 

 В музыкальном театре. 

Балет. 

1 Доклад 

«Балет» 

7. 
15.10-19.10 

 Балет Тищенко – « Ярославна» 1  

8. 

22.10-26.10 

 Балет Тищенко – « Ярославна» 1 Доклад 

«Героизм – 

это» 

9. 05.11-09.11  Героическая тема в русской музыке. 1  

10-

11 

12.11-16.11 

19.11-23.11 

 Д.Гершвин – «Мой народ- 

американцы» 

2  

12-

13 

26.11-30.11 

03.12-07.12 

 Опера « Кармен»Ж.Бизе 2 Прослушать 

номера из 

оперы 

14 10.12-14.12  Балет «Кармен» Р.К. Щедрина 1  

15-

16 
17.12-21.12 

24.12-28.12 

 Рок- опера «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

2 Какие еще 

существуют 

рок-оперы 

17 
07.01-11.01 

 Музыка к драматическомуспектаклю 

Кабалевского « Ромео и Джульетта» 

1  

18 

14.01-18.01 

 «Гоголь-сюита» из музыки 

А.Г.Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка». 

1  

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

( 18 часов) 

19 21.01-25.01 

 

 Музыкальная драматургия – развитие 

музыки. 

1 Что такое 

драматургия

? 
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20 28.01-01.02 

 

 Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная музыка 

 

1 Отличия 

светской 

музыки от 

духовной 

21-

22 

04.02-08.02 

11.02-15.02 

 1.Камерная и инструментальная 

музыка. Этюд. 2.Камерная и 

инструментальная музыка. 

Транскрипция. 

2  

23 
25.02-01.03 

 Циклические формы 

инструментальной музыки. 

1  

24-

25 
04.03-08.03 

11.03-15.03 

 «Соната». 2 Какие 

сонаты вы 

знаете? 

26 18.03-22.03 

 

 Симфоническая музыка. Симфония № 

103 Й. Гайдна; Симфония №40 

Моцарта. 

1  

27 
25.03-29.03 

 

 Симфония №1 «Классическая» 

С.Прокофьева; Симфония №5 

Бетховена; 

1  

28-

29 

01.04-05.04 

08.04-12.04 

 

 Симфония №1 Калинникова, 

симфония №8 Ф. Шуберта 

(Неоконченная). 

2  

30 15.04-19.04 

 

 Симфония №5 П. Чайковского; 

Симфония №7 

Д.Шостаковича(Ленинградская) 

1  

31 22.04-26.04 

 

 Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси 

1  

32 06.05-10.05 

 

 Инструментальный концерт 1  

33 13.05-17.05 

 

 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 Проект по 

пройденным 

темам 

34 20.05-24.05 

 

 Пусть звучит музыка 1 Защита 

проекта 

35 27.05 – 31.05  Резервный урок 1  

 

 


