


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана в соответствии 

С нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ (п. 22 ст. 2, ч. 1,5 ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 

ст. 48); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 

31 декабря 2015г.); 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 июля 

2012 г. № 05-2680; 

С нормативными правовыми документами школьного уровня: 

- Уставом школы 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

вМБОУ «СШ № 16» 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ 

№ 16»; 

Рабочая программа составлена в соответствии с положением о рабочей программе 

учебного предметана основе учебно-методическогокомплекса авторской программыЕ.Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 5-8 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  М. Просвещение, 

2011 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 5-8 класс  рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 5-

8 класс [Электронный ресурс]  сост. Е. Д. Критская Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. –

 М.  Просвещение, 2010. 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 5-8 классы   Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Музыка»  

в 7 классе 

 

ученикнаучится 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; 
 понимать драматургию оперы, балета 
 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, романс, прелюдия, кант и др.); 



 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель - слушатель); 
 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 
 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 
 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

  наблюдать за многообразными явлениями в жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме воплощения в 

музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

ученик получит возможность научиться 

 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения; 

  понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей,  выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

  применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет; 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного 

предмета «Музыка» в 7 классе отводится 34 часа  в год (1 час  в неделю). 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

7 класс 

 

 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (16ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки у кино.  

 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18ч) 

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. 

Переинтонирование  классической музыки в  современных обработках. Мастерство 

исполнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

по плану Факти 

чески 

 Особенности драматургии сценической 

музыки 

16   

1-2 Особенности драматургии сценической музыки. В 

музыкальном театре – опера. Классика и 

современность. 

2   

3-4 Русская эпическая опера А.Бородина «Князь 

Игорь» 

2   

5-6 В музыкальном театре. Балет «Ярославна» 

Тищенко 

2   

7-8 Героическая тема в русской музыке 2   

9 В музыкальном театре – опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

1   

10 Д.Верди опера  «Кармен» 1   

11 Балет «Кармен-сюита» Р.Щедрина 1   

12 Сюжеты и образы духовной  музыки. 1   

13-14 Музыкальное зодчество России. «Всенощное 

бдение» С Рахманинова. Образы «Вечери» и 

«Утрени» 

2   

15 Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. 

1   

16 «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка» Шнитке 

1   

 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

18   

17-18 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

Духовная музыка. 

2   

19 Светская музыка. 1   

20-21 Камерная  инструментальная музыка. 2   

22-23 Концерт для скрипки с оркестром П.Чайковского 2   

24 Симфоническая музыка. Симфония №103 Гайдна. 1   

25 Симфония №40 В.Моцарта 
 

1   

26 Л. Бетховен симфония №5 1   

27 Симфония №8 «Неоконченная»  

Ф. Шуберта 

1   

28-29 П.И. Чайковский – симфония №5 2   

30-31 Соната №14 Л. Бетховена 2   

32 «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина 1   

33 Симфоническая фантазия М. Мусоргского «Ночь 

на лысой горе» 

1   

34 Музыка народов мира. 1   

 итого 34   
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