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Пояснительная записка 

Нормативные документы 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

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

основного общего образования); 

o Порядок 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; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднег

о общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – 

СанПиН 2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Общая характеристика программы курса 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


 

 

Рабочая программа по музыке для 7 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с 

предметами: «Литература», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 

культура». 

Цели: 

- развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки  и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и в музыкальном самообразовании. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания учащихся 7 классов 

формируются на основе закономерностей художественного творчества: 

- привить любовь и уважение к музыке как к предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- сформировать потребность общения с музыкой. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанро-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

 

Требования к уровню подготовки: 

Предметные результаты освоения программы 

Знать (понимать): 

- основные жанры и стили музыкальных произведений; 

- основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

- название и звучание музыкальных инструментов; 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных произведений; 

- знать имена и фамилии выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

(Моцарт, Чайковский, Римский-Корсаков, Глинка, Прокофьев, Рахманинов и др.) 

- характерные особенности музыкального языка Чайковского, Прокофьева, Свиридова, 

Моцарта, Бетховена, Баха. 

Уметь: 

- высказывать свои размышления о музыке (определить ее характер, основные интонации; 

устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями; 

- узнавать музыкальные произведения, изученные в 6 классе; 

- уметь выявлять характерные особенности русской музыки, сопоставлять их с музыкой 

других народов; 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

романс и др.) 



 

 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки) 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение. 

В результате изучения курса ученик может использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для домашнего и концертного 

исполнения, для развития творческих способностей, для посещения концертов в 

филармониях, для посещения балетных и оперных спектаклей в музыкальных театрах, для 

участия в олимпиадах по музыке (письменных и интерактивных). 

 

Реализация программы способствует: 

- развитию музыкального мышления в тесном единении с эмоциональным переживанием 

музыки, дальнейшему развитию ладового чувства, совершенствованию и 

дифференцированию процесса музыкального восприятия, развитию умения сравнивать, 

находить общее и разное в предлагаемых для анализа музыкальных произведений. 

- воспитанию человеческой личности в атмосфере творчества на высокохудожественном 

материале, музыкальной культуры в процессе восприятия и исполнения музыкальных 

произведений. 

- овладению умениями ориентироваться в системе ладовых тяготений, самостоятельно 

сделать умозаключение о смысле и характере музыкального образа, узнавания тем 

знакомых произведений и умению их пропеть, на слух в тестах определять композитора 

по стилю, жанры, средства музыкальной выразительности. 

- формированию представлений о принципах музыкальной драматургии, формированию 

потребности в общении с музыкой, личностной мотивации, стремления к познанию 

классического музыкального наследия, закреплению представлений о принципах 

построения и развития музыки, об известных музыкальных формах, обобщению знаний о 

жанре симфонии, знанию структуры сонатного аllegro, пониманию принципов 

симфонического развития, логики развертывания музыкальной мысли в классическом 

симфоническом цикле в целом. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

- Знать композиторов: С.Прокофьева, Д.Шовтаковича, С.Рахманинова, Н.Римского-

Корсакова, М.Глинку, А.Хачатуряна, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, И.С.Баха, К.Орфа, 

Л.Бетховена, Ф.Листа, Ф.Куперена, Ж.Рамо, Н.Паганини, М.Равеля, Я.Сибелиуса, 

Д.Верди, Сен-Санса, М.Огиньского, В.Моцарта, А.Вивальди, понимать характернейшие 

черты и своеобразия вклада каждого из них в историю музыки, мировой культуры. 

- Знать, понимать: 

Интонацию, ансамбль: дуэт, трио, квартет. Жанры первичные: песня, танец, марш. 

Театральные: балет, опера, увертюра. Концертные: симфония, концерт, сюита, кантата, 

соната, баллада, баркарола, серенада, прелюдия, полонез, рапсодия, фуга. Форма: 

двухчастная, трехчастная, рондо, вариации, сонатного аllegro. Склад: гомофонно-

гармонический, полифонический. Регистр. Лад. Аккомпанемент. Аккорд. Ритм. Пауза. 

Тембр. Динамика. Оркестр и инструменты симфонического оркестра. Орган. Хор. 

Певческие голоса. Партитура. А capella. Импровизация. Виртуоз. 

 

Уметь определять на слух: склад, регистр, лад, форму, характер, динамику, темп. 

Освоение выразительного исполнения, осознание содержания и донесение его до 

слушателя. 

Личностные универсальные учебные действия: понимание значения и функций музыки в 

жизни людей, общества, в своей жизни; интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

привлечение жизненно-музыкального опыта в процессе знакомства с музыкальными 



 

 

произведениями; составление домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки; 

мотивированное художественно-познавательной деятельностью, знанием музыки, 

сведений о музыке и музыкантах. 

Программа учебного курса по музыке способствует формированию универсальных 

учебных действий ученика: предметных: сравнение и классификация музыкальных 

явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных произведений с 

выделением существенных признаков, составление целого из частей, воспитание 

ценностных ориентиров в жизни и искусстве, уважительное отношение к истории и 

культуре разных народов и метапредметных: регулятивных (умение ставить конкретную 

цель, прогнозировать возможную ситуацию, самосовершенствование), познавательных 

(поиск информации, структурирование), коммуникативных (умение работать в парах, в 

группах, в коллективе, ориентироваться в окружающем мире, принимать решения). 

 

Познавательные универсальные учебные действия: поиск и использование в практической 

деятельности информации о музыке (жанры, стили, язык), композиторах, исполнителях, 

музыкальных инструментах; 

- осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и 

музицирования; 

- выполнение диагностических тестов, самостоятельных и контрольных работ, участие в 

индивидуальных и групповых мини-исследованиях. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение ставить учебные задачи при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений разных жанров и стилей музыки 

- понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей; формирование 

эмоционально-осознанного отношения к музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников в разных формах 

воздействия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- формирование умения планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной деятельности; 

 

- поиск способов разрешения конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее исполнения, решения простых задач. 

метапредметных: регулятивных (умение ставить конкретную цель, прогнозировать 

возможную ситуацию, самосовершенствование), познавательных (поиск информации, 

структурирование), коммуникативных (умение работать в парах, в группах, в коллективе, 

ориентироваться в окружающем мире, принимать решения). 

Личностные результаты: 

-понимание значения и функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

- опыт сотворчества в процессе восприятия и музицирования; 

-интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

- привлечение жизненно-музыкального опыта в процессе знакомства с музыкальными 

произведениями; 

- расширение представлений о музыкальной культуре Родины, воспитание толерантного, 

уважительного отношения к культуре других стран и народов; 

-составление домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки, мотивированное 

художественно-познавательной деятельностью, знанием музыки, сведений о музыке и 

музыкантах. 

 

Диагностика усвоения учебного курса: 

Вид диагностики Количество применений 



 

 

тест 2 

Самостоятельная работа 4 

Музыкальная викторина 1 

Проверочная работа 2 

  

Пакет контрольно-измерительных материалов 

Урок № 2. Самостоятельная работа. 

Выписать фамилии композиторов из фрагмента рассказа Мандельштама «Египетская 

марка» 

 

Урок № 5. Самостоятельная работа. 

Сравнить 2 образа: Антониды из оперы «Жизнь за царя» Глинки и Ярославны из оперы 

«Князь Игорь» Бородина 

По средствам музыкальной выразительности. 

 

Урок № 8. Самостоятельная работа. 

«Галерея героических образов». Рассмотреть картины русских художников. Какими 

чертами наделены защитники Отечества, изображенные на них? С какими знакомыми 

музыкальными произведениями ассоциируются картины, скульптуры, архитектурный 

памятник? Провести сравнительный анализ музыкальных сочинений и произведений 

изобразительного искусства. 

Корин. «Александр Невский» Центральная часть триптиха. 

Мартос. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

Серов. Въезд Александра Невского в Псков 

Глазунов Два князя 

Храм Христа Спасителя. Москва 

Козловский. Памятник Александру Невскому. Псковская область 

Васнецов Баян. 

 

Урок № 9. Тест. 

Равель «Болеро». Слушание. 

Какие средства музыкальной выразительности изменяются и какие остаются 

неизменными? 

 

Урок № 13. Самостоятельная работа. 

Послушать увертюру к опере «Кармен» Бизе и вступление к балету «Кармен-сюита» 

Щедрина. Какие темы прозвучали в увертюре к опере? Повторяет ли Щедрин во 

вступлении к балету эти темы? Какая новая тема (по сравнению с оперой) появляется во 

вступлении к балету? Какие приемы оркестровки во вступлении к балету усиливают 

национальный(испанский) характер музыки; трагический строй звучания? 

 

Урок № 16. Проверочная работа. 

Вопросы по балету Прокофьева «Каменный цветок» 

 

Урок № 22. Тест. 

I вариант.  

1. Какое из музыкальных произведений относится к числу программных? Обвести букву 

правильного ответа. 

А) Этюд № 12 Скрябина     Б)  Прелюдия № 7 Шопена      В) «Порыв» Шумана 

 

2. Определить, какие образы представлены в содержании музыкальных произведений. 

Вписать нужную букву. 



 

 

1) «Океан – море синее» Римского-Корсакова  ____ 

2) Прелюдия № 12 Рахманинова ____ 

3) «Лесной царь» Шуберта ____ 

 

А) лирический Б) драматический В)  эпический 

 

3. Найти соответствия между авторами, жанрами и названиями музыкальных 

произведений. Вписать цифру и букву правильного ответа. 

 

Композитор Жанр Название произведения 

I      Н.Римский-Корсаков 1) балет а) «Лунная»  

II     Л.Бетховен 2) опера б) «Шехеразада»  

III     Д.Шостакович 3) соната в) «Свадьба Фигаро» 

IV     П.Чайковский 4) симфоническая сюита г) «Ленинградская»  

V       В.Моцарт 5) симфония д) «Щелкунчик» 

 

II вариант. 

1. Какое  из музыкальных произведений не является программным? Обвести букву 

неправильного ответа.  

А) «Шарманщик» Шуберта    Б) Прелюдия № 7    В) «Порыв» Шумана 

 

2. Определить, какие образы представлены в содержании музыкальных произведений. 

Впиши нужную букву. 

1) «»Лесной царь» Шуберта ____ 

2) Прелюдия № 12 Рахманинова ____ 

3) «Океан – море синее» Римского-Корсакова ____ 

А) лирический   Б) драматический   В) эпический   

 

3. Найти соответствия между авторами, жанрами и названиями музыкальных  

произведений. Впишите цифру и букву правильного ответа. 

 

Композитор Жанр Название произведения 

I     Н.Римский-Корсаков 1) балет а) «Ленинградская» 

II    Л.Бетховен 2) опера б) «Щелкунчик» 

III   Д.Шостакович 3) соната в) «Свадьба Фигаро» 

IV   П.Чайковский 4) симфоническая сюита г) «Лунная» 

V     В.Моцарт 5) симфония д) «Шехеразада» 

 

Урок № 28. Музыкальная викторина. 

Узнать тему симфонии. 

 

I вариант.  

1) Гайдн. Симфония № 103 

2) Моцарт. Симфония № 40 

3) Чайковский. Симфония № 5 

4) Прокофьев. Симфония № 1 

 

II вариант. 

1) Бетховен. Симфония № 5 

2) Шостакович. Симфония № 7 

3) Калинников. Симфония № 1 

4) Шуберт. Симфония № 8 



 

 

 

Урок № 32. Проверочная работа. 

I вариант.  

1. Верно ли, что музыкальная форма – это соотношение отдельных частей музыкального 

произведения? 

А) да             Б) нет 

 

2. Какое из музыкальных произведений не принадлежит Чайковскому? Обведите букву 

неправильного ответа. 

А) «Щелкунчик»         Б) «Князь Игорь»       В) «Евгений Онегин» 

 

3.Какую музыкальную форму можно обозначить схемой А-А1-А2-А3… 

 

4. Прослушать фрагменты музыкальных произведений и определить порядок их звучания. 

 - «Ноябрь. На тройке» Чайковского 

 - Симфония № 41 Моцарта 

 - «Порыв» Шумана 

 - Марш Тореодора Бизе 

 - Прелюдия № 12 Рахманинова 

 

II вариант. 

1. Согласны ли вы, что музыкальная драматургия связана с развитием музыкальных 

образов, их последовательностью, сопоставлением и столкновением? 

А) да                Б) нет 

 

2. Какое из сценических произведений принадлежит Римскому-Корсакову? Обвести букву 

правильного ответа. 

А) «Евгений Онегин»     Б) «Кармен»      В) «Садко» 

 

3. Какую музыкальную форму можно обозначить схемой А-В-А-D-А…? обвести букву 

правильного ответа. 

А) трехчастная     Б) Куплетная    В) Вариации   Г) Рондо 

 

4. Прослушать фрагменты музыкальных произведений и определить порядок их звучания. 

 - Прелюдия №12 Рахманинова 

 - «Порыв» Щумана 

 - Симфония № 41 Моцарта 

 - Марш Тореодора Бизе 

 - «Ноябрь. На тройке» Чайковского 

 

Исследовательский проект 

«Музыкальная культура родного края» 

«Жизнь дает для песни образы и звуки» 

«Классика на мобильных телефонах» 

«Есть ли у симфонии будущее?» 

«Музыкальный театр: прошлое и настоящее» 

«Музыка народов мира: красота и гармония» 

 

Содержание учебного курса (7 класс) 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность».  

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. 

Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки. 



 

 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам. 
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки 

с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
 

 

 

Примерный перечень музыкального материала 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. 

Гершвин. Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. Ярославна. Балет (фрагменты). Б. 

Тищенко. Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. Всенощное 

бдение (фрагменты). С. Рахманинов. Иисус Христос — суперзвезда.  Рок-опера 

(фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Визе. Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. 

Щедрин.Празднества.  Из симфонического цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси. 
Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. 

Гоголя. А. Шнитке. 
Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 
Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 
Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, 

слова Ю. Энтина. 
Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 
Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 
Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 
Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 
Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 
Тишь. Слова и музыка А. Загота. 
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 
Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 
Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 



 

 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов. 
 

Примерный перечень музыкального материала 
Соната № 11 для фортепиано. В.-А. Моцарт. 
Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано. Л. Бетховен. 
Соната № 2 для фортепиано (1-я часть). С. Прокофьев. Симфония № 1 (1-я часть). В. 

Калинников. Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн. 
Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. 
Симфония № 40 (фрагменты). В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). 

Ф. Шуберт. 
Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. 
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. 
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 
Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. Шнитке. 
Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-

джаз, рок-джаз и др.). 
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 
Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 
Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Учебно – тематическое планирование 7-а 

№ Тема Часы Дата по плану Дата по 

факту 

1 Особенности,музыкальной драматургии 

сценической музыки 

18   

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

16   

 итог 34 час   

 

 Условия реализации курса. 

 

Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Музыка». Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвешение». 2019 



 

 

Музыка. Хрестоматия для 7 класса. (Ноты) : пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений / сост. Г.П.Сергеева Е.Д.Критскя. – М.: Просвещение, 2018. 

Сергеева Г.П. Уроки музыки: 7 класс (Текст) : пособие для учителя / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Литература для учителя. 

Рапацкая Л.А. Русская музыка в школе. – М.: Владос, 2016. 

Рачина Б.С. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной школе. – 

СПб.: Композитор , 2017 

Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.Глобус, 2018. 

 

Литература для учеников. 

«Музыкальная тетрадь» О.И.Краевой, Санкт-Петербург, «Композитор», 2018. 

Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб.: ТОО «Динамит»: ООО 

«Золотой век», 2016. 

Материалы на электронных носителях 

Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс (Электронный ресурс) /  сост. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2018. – 1 электрон.-опт.диск (CD-ROM). 

Презентации 

 

Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

Музыкальный энциклопедический словарь. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru 

 

Использование педагогических технологий: коммуникативные, игровые, 

эвристические. 

Информационно-техническая оснащенность учебного кабинета: 
-  журналы из серии «Великие композиторы», «Наша история», 

серия «Балет. Лучшее на DVD». 

-    Портреты композиторов, комплект плакатов, тексты песен, карточки с фамилиями 

композиторов, названием жанров, терминами. 

- Музыкальный центр, компьютер, фортепиано, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью, аудиокассеты, CD-диски, DVD-диски с записью опер и балетов, комплекты 

аудиодисков и книг «Шедевры классической музыки», презентации к урокам. 

Формы организации учебного процесса:  

групповые, коллективные. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый; фронтальный комбинированный, устный. 

Формы контроля: самостоятельная работа, работа по карточкам, тест, анализ и оценка 

учебно-творческих работа, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.music-dic.ru/


 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

урока 

 

Тема урока  

 

 

Тип урока 

Элементы 

содержания 

Основные 

понятия 

Приме

нение  

ИКТ 

Виды  

контроля 

Дата 

план факт 

  
 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

1 Классика и 

современность 

Введение в новую 

тему 

Значение слова 

«классика». 

Понятие 

классическая 

музыка, классика 

жанра, стиль. 

Разновидности 

стиля. 

Интерпретация и 

обработка 

классической 

музыки прошлого 

Знать понятия: 

«классика», 

«классическая 

музыка», 

«классика 

жанра». Уметь 

приводить 

примеры 

 

 Беседа. Устный 

контроль. 

Подбор 

музыкальных 

иллюстраций к 

теме «Музыка 

Моцарта» в 

современной 

обработке» 

  

2 В музыкальном 

театре. Опера. 

Расширение и 

углубление знаний 

Музыкальная 

драматургия. 

Конфликт. Этапы 

сценического 

действия. Опера и 

ее составляющие. 

Виды опер. 

Либретто. Роль 

оркестра в опере. 

-опера 

- виды опер, 

этапы 

сценического 

действия, 

либретто, 

составляющие 

оперы (ария, 

песня, каватина, 

речитатив, дуэт, 

трио, ансамбль, 

действие, 

картина, сцена) 

ММК с/р «Египетская 

марка» 

Мандельштама. 

Выписать 

фамилии 

композиторов из 

текста 

  

3 Опера Глинки Эмоционально- Новая эпоха в Драматургия  Эскизы   



 

 

«Жизнь за царя» художественный русском 

музыкальном 

искусстве. Более 

глубокое изучение 

оперы Глинки. 

Драматургия оперы 

– конфликтное 

противостояние 

двух сил (русской и 

польской). 

Музыкальные 

образы оперных 

героев. 

развития оперы. 

Знать, что 

музыкальные 

образу могут 

стать 

воплощением 

каких-либо 

исторических 

событий 

костюмов героев 

или декораций. 

Выдающиеся 

оперные 

исполнители 

роли Сусанина 

4 Опера Бородина 

«Князь Игорь» 

комбинированный Знакомство с 

русской эпической 

оперой «Князь 

Игорь». 

Драматургия оперы 

– конфликтное 

противопоставлени

е двух сил (русской 

и половецкой).  

Знать полные 

имена 

композиторов 

Глинки и 

Бородина 

ММК «Слово о полку 

Игореве». 

Отличие эпоса 

от лирики и 

драмы 

  

5 Опера Бородина 

«Князь Игорь». 

Портрет половцев. 

«Плач Ярославны» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Музыкальные 

образы образных 

героев 

Знать 

произведения 

Глинки и 

Бородина 

 Таблица 

«Средства 

музыкальной 

выразительности

» 

  

6  

В музыкальном 

театре. Балет 

исследовательский Балет и его 

составляющие. 

Типы танца в 

балетном спектакле. 

Роль балетмейстера 

и дирижера в 

-  

Знать: «балет»,  

«типы балетного 

танца», 

«составляющие 

балета» 

ММК Выдающиеся 

композиторы, 

авторы музыки к 

балетным 

спектаклям, 

названия 

  



 

 

балете. (пантомима, па-

де-де, па-де-

труа, гран-па, 

адажио) 

балетов 

7 Балет Тищенко 

«Ярославна» 

комбинированный Знакомство с 

балетом Тищенко 

«Ярославна». 

Образы героев. 

Драматургия 

балета. 

Определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

 Эскизы 

костюмов и 

декораций 

  

8 Героическая тема в 

русской музыке 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Бессмертные 

произведения 

русской музыки, в 

которых отражается 

героическая тема 

защиты Родины и 

народного 

патриотизма 

Знать примеры 

произведений, в 

которых 

отражается 

героическая 

тема. 

 Художественные 

произведения, в 

которых 

отражены 

образы 

героических 

защитников 

  

9 Музыкальный 

образ в танце. 

Равель «Болеро» 

 

Повторение и 

обобщение 

полученных знаний 

Жизнь и творчество 

Равель, 

французского 

композитора. 

«Болеро»  

Заболоцкого 

- болеро 

- тембр 

- инструменты 

симфонического 

оркестра 

ММК Составить план 

тембрового 

развития 

 

  

10 В музыкальном 

театре. «Мой 

народ- 

американцы» 

Опера Гершвина 

«Порги и Бесс» 

комбинированный Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Гершвина. 

Жизнь и 

творчество 

Гершвина, 

драматургия 

развития оперы 

ММК Оперное 

либретто. Роман 

Хейворда 

«Порги и Бесс». 

Музыкальные 

образы героев. 

  

11 Опера Бизе 

«Кармен» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Опера Бизе 

«Кармен». Самая 

популярная опера в 

Основоположни

ки классической 

музыки разных 

 Исполнение 

ритмического 

аккомпанемента 

  



 

 

мире. Драматургия 

оперы. Образы 

героев. 

стран под фонограмму. 

Словесное 

описание образа 

Кармен, отличия 

образов главных 

героев в 

литературе и 

музыке 

12 Балет Щедрина 

«Кармен-сюита» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Балет Щедрина 

«Кармен-сюита». 

Новое прочтение 

оперы Бизе 

«транскрипция», 

знать имена 

Щедрина и 

Плисецкой 

ММК Комментарий 

слов Щедрина: 

«Преклоняясь 

перед гением 

Бизе, я старался, 

чтобы 

преклонение это 

всегда было не 

рабским, но 

творческим» 

  

13 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

Расширение и 

углубление знаний 

Музыка Баха – язык 

всех времен и 

народов. 

Современные 

интерпретации 

сочинений Баха. 

«Высокая месса» - 

вокально-

драматический 

жанр. 

«месса», 

выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительности 

 Духовные 

сюжеты и 

образы в 

современной 

музыке. 

  

14 Рок-опера Уэббера 

«Иисус Христос – 

суперзведзда» 

Расширение и 

углубление знаний 

Вечные темы в 

искусстве. 

Драматургия рок-

оперы 

Знать имя 

композитора, 

выявлять 

средства 

музыкальной 

 Словарь 

направлений 

современной 

популярной 

музыки 

  



 

 

выразительности 

15 Немецкие 

композиторы –

долгожители. 

Сценическая 

кантата Карла 

Орфа «Кармина 

Бурана». 

Рихард Штраус 

«Так говорил 

Заратустра» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Рихард Штраус и 

Карл Орф – 

немецки 

композиторы. 

Творчество. 

Постановка 

Новосибирского 

театра. 

Новый жанр – 

сценическая 

кантата 

ММК Определение 

музыкальных 

образов. Связь с 

жизнью 

  

16 Мир балетных 

образов 

Прокофьева. 

«Каменный 

цветок» 

комбинированный Балеты Прокофьева. 

История создания 

«Каменного цветка» 

- балет 

- солисты балета 

- либретто 

ММК п/р по балету 

«Каменный 

цветок» 

  

17 

 

«Гоголь-сюита» из 

музыки Шнитке к 

спектаклю 

«Ревизская сказка» 

 

Сообщение новых 

знаний 

Знакомство с 

музыкой Шнитке к 

спектаклю 

«Ревизская сказка» 

по произведениям 

Гоголя 

Знать: «сюита», 

«полистилистик

а» 

ММК Устный 

контроль. 

Рассуждение. 

Слушание 

музыки. 

  

18 «Гоголь-сюита» 

Шнитке 

Усвоение новых 

знаний  

«Гоголь-сюита» - 

ярчайший образец 

симфонического 

театра.  

Определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

знать полное 

имя Шнитке 

 Стилистические 

особенности 

музыки Шнитке 

при создании 

комических 

образов из 

произведений 

Гоголя 

  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

19 Музыкальная Сообщение и Музыкальная Знать известные ММК Беседа. Устный   



 

 

драматургия – 

развитие музыки 

углубление знаний. 

Комбинированный 

драматургия в 

инструментально-

симфонической 

музыке. Главное в 

музыке – развитие. 

Принципы 

музыкального 

развития: повтор, 

варьирование, 

разработка, 

секвенция, 

имитация 

принципы 

развития 

музыки, уметь 

приводить 

примеры 

контроль 

20 «Бухенвальдский 

набат» Мурадели 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

История создания 

песни. Муса 

Джалиль. 

Памятники войны 

- набат 

- Бухенвальд 

- музыка войны 

ММК В чем сила 

произведения? 

  

21 Симфония № 7 

Шостаковича 

Расширение и 

углубление знаний 

История создания 

произведения 

«симфония», 

знать 

Шостаковича 

ММК Беседа   

22 Камерная 

инструментальная 

музыка: этюд 

Транскрипция. 

Лист 

Сообщение и 

усвоение знаний 

Жанр концертного 

этюда в творчестве 

Шопена и Листа 

Транскрипция – 

переложение 

музыкальных 

произведений. Это 

наиболее 

популярный жанр 

концертно-

виртуозных 

произведений 

Знакомство с 

оперой Верди.  

«Этюд», 

«транскрипция», 

знать полные 

имена 

композиторов: 

Ф.Лист, 

М.А.Балакирев, 

Ф.Бузони  

ММК Понятие этюда в 

живописи. 

Устный и 

письменный 

контроль. 

Имена 

известных 

музыкантов-

исполнителей: 

пианистов и 

скрипачей 

 

  



 

 

23 Лермонтов и 

Хачатурян. 

«Вальс» и «Галоп» 

из «Маскарада» 

Расширение и 

углубление знаний 

Литературные 

образы в балете, их 

интерпретация в 

музыке. История 

создания балета. 

Одесский 

музыкальный театр 

- галоп 

- вальс 

- балет 

ММК Объяснить, в 

каком фрагменте 

литературного 

произведения 

может звучать 

данная музыка 

  

24 Природа в музыке. 

«Карнавал 

животных» Сен-

Санса 

Исследовательский Сен-Санс. История 

создания 

«Карнавала 

животных» . 

Анна Павлова: 

«Приготовьте мой 

костюм лебедя!» 

- зоологическая 

фантазия 

- сюита 

ММК Тест «Выбрать 

название на 

английском 

языке для 

звучащего 

музыкального 

фрагмента» 

  

25 Бетховен «Соната 

№ 14» 

Сообщение и 

усвоение знаний 

Отражение 

внутреннего 

состояния 

художника, его 

чувств, 

переживаний 

- жанр «соната»  Сольное 

исполнение 

песни 

  

26 Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. «Кончерто 

гроссо». «Сюита в 

старинном стиле» 

Шнитке 

Расширение и 

углубление знаний 

Знакомство с 

инструментальным 

концертом, сюитой 

на примере 

творчества Шнитке 

«циклическая 

форма музыки», 

«полистилистик

а» 

 Определение 

тембров 

музыкальных 

инструментов 

  

27 Симфоническая 

музыка 

комбинированный Углубленное 

знакомство с 

музыкальным 

жанром 

«симфония». 

Строение 

- симфония 

- сонатная 

форма 

ММК Устный и 

письменный 

контроль. 

Симфонические 

оркестры мира 

начала ХХI века 

  



 

 

симфонии. 

Симфония в 

творчестве Гайдна, 

Прокофьева 

28 Симфоническая 

музыка. 

Расширение и 

углубление знаний 

Основные темы 

симфонии, анализ 

средств 

музыкальной 

выразительности. 

Симфонии 

Шуберта, 

Калиникова, 

Чайковского 

- симфония 

- 

симфонический 

оркестр 

 Драматургия 

симфонического 

произведения. 

Устный и 

письменный 

контроль 

  

29 Симфоническая 

картина 

«Праздненства» 

Дебюсси 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Знакомство с 

музыкой Дебюсси. 

Живописность 

музыкальных 

образов 

симфонической 

картины 

Знать: 

«импрессионизм

», «программная 

музыка» 

 Иллюстрации на 

тему 

«Творчество 

французских 

художников-

импрессионисто

в» 

  

30 Шекспир и 

Чайковский 

Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Жанр «программная 

увертюра- 

фантазия» 

Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта». Мир 

драматических 

образов 

 Знать 

определение 

нового жанра    - 

увертюра-

фантазия –  

ММК Композиторы, 

создавшие 

музыку на 

сюжет 

Шекспира 

«Ромео и 

Джульетта» 

  

31 Инструментальны

й концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром 

Расширение и 

углубление знаний 

Знакомство с 

жанром 

инструментальный 

концерт. 

Знакомство с 

Знать: 

«инструменталь

ный концерт» 

ММК Письменное 

рассуждение на 

тему «В музыке 

концерта есть 

что-то от театра, 

  



 

 

Хачатуряна музыкой 

Хачатуряна 

дискуссии» 

32 Гершвин 

«Рапсодия в стиле 

блюз» 

Расширение и 

углубление знаний 

Углубление 

знакомства с 

творчеством 

американского 

композитора 

Гершвина на 

примере «Рапсодии 

в стиле блюз». 

Симфоджаз 

«Джаз», 

«симфоджаз» и 

их 

отличительные 

черты 

 Известные 

джазовые 

исполнители 

  

33 Музыка народов 

мира 

Расширение и 

углубление знаний 

Многообразие 

жанров 

музыкального 

фольклора как 

отражение жизни 

разных народов. 

Уметь выявлять 

жанровую 

принадлежность 

ММК Иллюстрации 

«Современный 

фольклор» 

  

34 «Пусть музыка 

звучит!» 

Расширение и 

углубление знаний. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Этномузыка «Фольклор», 

«этномузыка», 

«хит» 

 Известные 

исполнители 

этномузыки 

  



 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина 

корректировки 

(праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


