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Пояснительная записка

Рабочая программа по  музыке для 7 класса составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Реализация программы обеспечивается нормативными документами:

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ
МО РФ от 05.03.2004 №1089)

 Федеральный  БУП  для  образовательных  учреждений  РФ  (приказ  МО  РФ  от
09.03.2004 №1312)

 Авторская  программа  «Музыка»  авторов  Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской
/Программы  общеобразовательных  учреждений.  Музыка.  5-9-  классы.  –  М.
«Просвещение», 2010;;

 Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  приказом  от  23.12.2009  №
822,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  РФ  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных
учреждениях на 2012-2013 учебный год.

 Требования  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с
содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта.

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:

 становление музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной
культуры;

 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;
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: слушании музыки,  пении (в том числе с
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-
пластическом  движении,  импровизации,  драматизации  исполняемых
произведений;

 воспитание эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;  устойчивого
интереса  к  музыке,  музыкальному  искусству  своего  народа  и  других  народов
мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению
с  высокохудожественной  музыкой  и  музыкальному  самообразованию;
слушательской и исполнительской культуры учащихся.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения музыки ученик должен

знать/понимать

 специфику музыки как вида искусства;
 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах

творчества;
 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки;
 многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 основные формы музыки;
 характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и  зарубежных

композиторов;
 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;

уметь

 эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные
произведения;

 узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,
образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения  современных
композиторов;

 выразительно  исполнять  соло  (с  сопровождением  и  без  сопровождения):
несколько  народных  песен,  песен  композиторов-классиков  и  современных
композиторов (по выбору учащихся);

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;

 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на
основе  полученных  знаний  об  интонационной  природе  музыки,  музыкальных
жанрах,  стилевых  направлениях,  образной  сфере  музыки  и  музыкальной
драматургии;

 распознавать  на  слух  и  воспроизводить  знакомые  мелодии  изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;

 выявлять  особенности  интерпретации  одной  и  той  же  художественной  идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
 устанавливать  взаимосвязи  между  разными  видами  искусства  на  уровне

общности идей, тем, художественных образов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:



 певческого  и  инструментального  музицирования  дома,  в  кругу  друзей  и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;

 размышления  о  музыке  и  ее  анализа,  выражения  собственной  позиции
относительно прослушанной музыки;

 музыкального самообразования:  знакомства с литературой о музыке,  слушания
музыки  в  свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения
своих  личных  музыкальных  впечатлений  в  форме  устных  выступлений  и
высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
Опыт музыкально-творческой деятельности

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками
в музыкальной деятельности.

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие
и  оценка  изучаемых  образцов  народного  музыкального  творчества,
профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и стилей.
Сравнение  исполнительских  трактовок.  Выявление  связей  музыки  с  другими
искусствами, историей, жизнью.

Пение. Хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение.  Одноголосное  и  двухголосное
исполнение образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен
с  сопровождением  и  без  сопровождения.  Вокализация  основных  тем
инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки.
Обогащение опыта вокальной импровизации.

Музыкально-пластическое  движение.  Обогащение  опыта  индивидуально-
личностного  воплощения  музыкального  образа  пластическими  средствами,  в  том
числе танцевальными.

Инструментальное  музицирование. Расширение  опыта  творческой
деятельности  в  музицировании  на  элементарных  инструментах.  Инструментальная
импровизация.  Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и
инструментальных произведений.

Драматизация  музыкальных  произведений. Создание  художественного
замысла  и  воплощение  эмоционально-образного  содержания  музыки  сценическими
средствами. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального произведения.

Музыка  и  современные  технологии.  Использование  информационно-
коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения
музыкальных  произведений.  Опыт  творческой  деятельности  в  музицировании  на
электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.



Особенности преподавания курса

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-
методического  комплекта:  учебники,  рабочие  тетради,  нотная  хрестоматия,
фонохрестоматия, методические рекомендации. 

Рабочая  программа  рассчитана  на  34  часа,  авторское  поурочное  планирование
используется без изменений.

Реализация  данной  программы  опирается  на  следующие  методы  музыкального
образования:

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
 метод художественного контекста;
 метод создания «композиций»;
 метод перспективы и ретроспективы;
 метод создания «композиций»;
 метод игры.

Виды  музыкальной  деятельности,  используемые  на  уроке,  весьма  разнообразны  и
направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В
сферу  исполнительской  деятельности  учащихся  входит:  хоровое,  ансамблевое  и
сольное  пение;  пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические  движения;
различного  рода  импровизации  (ритмические,  вокальные,  пластические  и  т.д.),
инсценирование  (разыгрывание  песен),  сюжетов  музыкальных  пьес  программного
характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской
деятельности,  творческое  начало  учащихся  находит  отражение  в  размышлениях  о
музыке  (оригинальность  и  нетрадиционность  высказываний,  личностная  оценка
музыкальных произведений),  в  художественных импровизациях  (сочинение  стихов,
рисунки  на  темы  полюбившихся  музыкальных  произведений),  самостоятельной
индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.

В  качестве  форм  контроля  могут  использоваться  творческие  задания,  анализ
музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 



Содержание программы «Музыка» 7 класс.

Особенности драматургии сценической музыки. 

Стиль  как  отражение  эпохи,  национального  характера,  индивидуальности
композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов.
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  т.д.  Приёмы  симфонического
развития  образов.  Сравнительные  интерпретации   музыкальных  сочинений.
Мастерство  исполнителя:  выдающиеся  исполнители  и  коллективы.  Музыка  в
драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных образов.

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.

Сонатная  форма,  симфоническая  сюита,  сонатно-симфонический  цикл  кА
формы  воплощения  и  осмысления  жизненных  явлений  и  противоречий.
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 современной обработке. Сравнительные Интерпретации.
Мастерство  исполнителя:  выдающиеся  исполнители  и  коллективы.
Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в
освоении содержания музыкальных образов.



Календарно-тематическое  планирование 

№
п/п

Тема урока. Кол – во 
часов

1. Классика и современность. 1

2. В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русском 
музыкальном искусстве.

1

3. Опера «Иван Сусанин» - «судьба человеческая – судьба народная» 1

4. Опера «Князь Игорь» - русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 1

5. Опера «Князь Игорь». Портрет половцев. Плач Ярославны. 1

6. В музыкальном театре. Балет «Ярославна» - вступление. 1

7. Балет «Ярославна» - первая битва с половцами, плач Ярославны, Молитва. 1

8. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1

9. В музыкальном театре. Мой народ американцы. 1

10. Опера «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Развитие 
традиций оперного спектакля.

1

11. Опера «Кармен» - самая популярная опера в мире. 1

12. Опера «Кармен» - образы Кармен, Хозе, Эскамильо. 1

13. Балет «Кармен – сюита» - новое прочтение оперы Бизе. Образы Кармен, Хозе, 
«масок» и Тореадора.

1

14. Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И.С. Бах 1

15. «Всенощное бдение» С.В. Рахманинова – образы «Вечерни» и «Утрени» 1

16. Рок – опера «Иисус Христос – суперзвезда» - главные образы. 1

17. Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта» Д.Б. Кабалевского. 1

18. «Гоголь – сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» - образы. 1

19. Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1

20. Два направления музыкальной культуры. Религиозная и светская музыка. 1

21. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 1

22. Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А.Шнитке. 1

23. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 1

24. Жанр – соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 1

25. «Соната № 2» С.С. Прокофьева. «Соната № 11» В.А. Моцарта. 1

26. Симфоническая музыка. Симфония № 103 (с тремоло литавр) Й. Гайдн. 1

27. «Симфония № 40» В.А. Моцарта. «Симфония № 1» (Классическая) 
С.С. Прокофьева.

1

28. «Симфония № 5» Л. Бетховена. «Симфония № 8» (Неоконченная) Ф. Шуберт. 1

29. «Симфония № 1» В. Калинникова. Картинная галерея. 1

30. «Симфония № 5» П.И. Чайковского. «Симфония № 7» (Ленинградская) 
Д.Д. Шостаковича.

1

31. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 1

32. Инструментальный концерт. «Концерт для скрипки с оркестром» 
А. Хачатуряна.

1

33. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин. 1

34. «Пусть музыка звучит!» - обобщающий урок. 1


