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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской И. Э.Кашековой «Музыка» 5-9 классы, – М.: 

Просвещение, 2018, утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Рабочая программа реализуется через УМК «1. Авторская программа Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская И.Э. Кашекова «Музыка» 5-9 классы. 2. УМК для 

проведения уроков музыки. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Кашекова И.Э. 

«Музыка»: учебник 7 класс. 3. Учебники по музыке: Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. «Музыка»: учебник 7 класс» 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №2 на реализацию 

этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Планируемые образовательные результаты: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительное отношение к культуре других народов: 

-эстетические потребности, ценности и чувства 

-развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

-освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий 

-умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Предметные результаты: 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы:  

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности;  

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов;  



-начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

-реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно- практических задач; 

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 

и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Воспитательные принципы: 

Первоочередной задачей урока является нравственное восприятие, 

духовное созерцание произведения, его прочувствование и эмоциональная 

реакция на него. Поэтому прослушивание или просмотр музыкально-

драматических, вокальных или инструментальных произведений и есть 

воспитание музыкальной культуры и привитие интереса к искусству. Вот в этот 

момент приходит понимание того, как важно то, чему учим детей. Либо это 

современные песенки, исполняемые под фонограмму, порой не имеющие 

никакого смысла, либо это культурный пласт, накопленный. Крайне важно 

учить школьников ориентироваться в мире музыки, прививать им вкус и 

приобщать к высшим духовным ценностям, учить познавать мир и формировать 

образ мира средствами искусства, в общении с искусством музыки понять себя и 

свое место в мире. Отсюда вытекают основные воспитательные принципы 

уроков музыки как уроков искусств, уроков творчества:                                                                                                                                          

1.Всестороннее развитие личности, творческого потенциала, духовно – 

нравственное воспитание музыкой.                                                                                                                                       

2.Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутренний мир 

человека, на его отношение к окружающей действительности, на формирование 

жизненной позиции.  

3.Овладение языком музыкального искусства на основе музыкально – 

теоретических знаний и навыков. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

Осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

 



Содержание учебного предмета. 7 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» 17 часов. 

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». Портрет половчан. Плач Ярославны. 

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. 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» 17 часов. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. Закономерности 

музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 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. Транскрипция. Транскрипция как жанр классической 

музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. 

Сравнительные интерпретации. Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Особенности формы инструментального концерта. 

Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 

концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. Сюита в 

старинном духе А. Шнитке. Осмысление жизненных явлений и их противоречий 

в симфонической сюите. Особенности формы сюиты. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объём программы: 

 

 Количество часов на год Количество часов по 

триместрам 

Общая 

трудоёмкость 

 

 

34 

1 2 3 

11 11 12 

 

Содержание программы: 

№ Раздел (модуль) Примерное 

количество 

часов 

I Особенности драматургии сценической музыки 17 

II Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки. 

17 

 Итого: 34 

 

Описание материально технического обеспечения образовательного процесса: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, «Музыка»: учебник для учащихся 7 класса. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Уроки музыки Поурочные разработки 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  Музыка. 7 класс. Фонохрестоматия музыкального 

материала. – М.: Просвещение, 2011 

4.  Авторская программа Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской класс 7 – М.: Просвещение, 2018. 

утверждённой МО РФ, в соответствии с требованиями ФГОС, УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 7 класс (34ч) 

№ 

п/п 

 

№ в 

теме 

Тема урока Дата план. Дата факт.  Примечания 

7«А» 7«Б» 7«В» 

1 триместр             

«Особенности драматургии сценической музыки» 17часов   

1 1 Проведен инструктаж по 

правилам поведения 

обучающихся на уроке и в 

школе. Классика и 

современность 

01.09.22-

02.09.22 

    

2 2 Музыкальная драматургия – 

развитие музыки. 

Современные достижения 

отечественных композиторов. 

05.09.22-

09.09.22 

   

3 3 В музыкальном театре. 12.09.22-

16.09.22 

    

4 4 Опера. 19.09.22-

23.09.22 

    

5 5 В концертном зале. 26.09.22-

30.09.22 

    

6 6 Симфония. 03.10.22-

07.10.22 

    

7 7 Симфония № 40 В.А. 

Моцарта. Литературные 

страницы. «Улыбка» Р. 

Брэдбери. Симфония № 5 Л. 

Бетховена. 

17.10.22-

21.10.22 

    

8 8 Героическая тема в музыке. 24.10.22-

28.10.22 

    

9 9 В музыкальном театре. Балет. 31.10.22-

04.11.22 

    

10 10 Камерная музыка. 07.11.22-

11.11.22 

    

11 11 Вокальный цикл. 14.11.22-

18.11.22 

    

2 триместр   

12 12 Инструментальная музыка. 28.11.22-

02.12.22 

    

13 13 Этюд. Транскрипция. 05.12.22-

09.12.22 

    

14 14 Прелюдия. Концерт. 12.12.22-

16.12.22 

    

15 15 Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 

19.12.22-

23.12.22 

    

16 16  «Concerto grosso» 

 А. Шнитке. Сюита. 

26.12.22-

30.12.23 

    

17 17 Проведен инструктаж по 

правилам поведения 

обучающихся на уроке и в 

школе. Обобщающий урок 

раздела «Особенности 

драматургии сценической 

09.01.23-

13.01.23 

    



музыки» 

 

«Особенности направления музыкальной культуры» 17 часов   

18 1 Религиозная музыка. 

Современные достижения 

российских музыкантов. 

16.01.23-

20.01.23 

    

19 2 Сюжеты и образы 

религиозной музыки. 

23.01.23-

27.01.23 

    

20 3 «Высокая месса» И.С. Баха. 

От страдания к радости 

30.01.23- 

03.02.23 

    

21 4 Литературные страницы. 

«Могила Баха» Д. Гранина. 

06.02.23-

10.02.23 

    

22 5 

 

 «Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Литературные страницы. 

«Христова Всенощная» И. 

Шмелева. 

13.02.23-

17.02.23 

    

3 триместр   

23 6 Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

27.02.23- 

03.03.23 

    

24 7 Вечные темы 06.03.23-

10.03.23 

    

25 8 Главные образы 13.03.23-

17.03.23 

    

26 9 Светская музыка 20.03.23-

24.03.23 

    

27 10 Соната. Соната № 8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната № 2 С. 

Прокофьева. Соната № 11 

В.А. Моцарта. 

27.03.23-

31.03.23 

    

28 11 Рапсодия в стиле блюз              

Дж. Гершвина 

10.04.23-

14.04.23 

    

29 12 Симфоническая картина. 17.04.23-

21.04.23 

    

30 13 «Празднества» К. Дебюсси. 

Симфония № 1 В. 

Калинникова. Картинная 

галерея. 

24.04.23-

28.04.23 

    

31 14 Музыка народов мира. 01.05.23- 

05.05.23 

    

32 15 Международные хиты 08.05.23-

12.05.23 

    

33 16 Рок-опера «Юнона и Авось»     

А. Рыбникова 

15.05.23-

19.05.23 

    

34 17 Рок-опера «Юнона и Авось»    

А. Рыбникова. Обобщающий 

урок пройденного материала. 

22.05.23-

31.05.23 

    

  Итого: всего 34 ч.    

 


