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Пояснительная записка 
                                  Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897; Примерной основной образовательной программы,  одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол  

заседания от 8 апреля  2015г. №1/15; Авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 

классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г.; Учебного 

плана МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год 

Используемый УМК: 

учебники 

- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2015. 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Музыка» 

По окончании VII класса учащиеся научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

— 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 ее воплощения в 

музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— 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.; 

— 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 (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка»    

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (17 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров 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 
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характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

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

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(17 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как 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 современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

Национально – региональный компонент. 

         Изучение музыкального материала в рамках введения  национально – регионального 

компонента в тематическое планирование уроков музыки знакомит учащихся с 

музыкальными традициями,  песнями праздниками и обычаями народов родного края, 

известными композиторами , коллективами и исполнителями  Республики Крым. 

На реализацию национально – регионального компонента отводится 13 % учебного 

времени.  

Введение НРК в тематическое планирование по предмету «Музыка»  обусловлено  

следующими содержательными  линиями: 

- Музыкальный фольклор народов Крыма; 

- Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Крыма; 

- Музыкальная жизнь родного города; 

-Творчество крымских композиторов; 

- Музыкальная жизнь Крыма; 

 Введении национально – регионального компонента в тематическое планирование 

по предмету»  Музыка» в  7 классе составляет 3 часа. 
№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

25-26 Симфоническая  музыка. Симфония№7 « Лунное море» А.С.Караманова. 2 

32   Музыка народов мира.  Музыка народов Крыма.Г.Шендырев»Обработки 

народных песен»  

1 

Резервный урок 

Резервный урок будет использован при необходимости на повторение темы 

«Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер» 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Тема I полугодия: Особенности музыкальной драматургии сценической музыки  (18 

часов) 

1 Классика и современность 1 
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2  В музыкальном театре. Опера. К. Глюк «Орфей и Эвридика» 1 

3  Опера М.И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

4-5  Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 2 

6  В музыкальном театре. Балет 1 

7 В музыкальном театре .Балет. Образ Родины в балете. 1 

8 Героическая тема в русской музыке 1 

9 В музыкальном театре «Мой народ – американцы». Опера Дж. Гершвина. 

«Порги и Бесс» 

1 

10 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1 

11  Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 

12  Сюжеты и образы духовной музыки 1 

13  Музыкальное «зодчество»  России. «Всенощное бдение». С. В. 

Рахманинова 

1 

14 Рок-опера Л.Э. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» 1 

15 Резервный урок 1 

16  Музыка Д.Б, Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

1 

17-18  «Гоголь-сюита» из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 2 

Тема II полугодия: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (16 

часов) 

19  Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

20  Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка 1 

21  Камерная инструментальная музыка: этюд 1 

22 Транскрипция. Ф. Лист 1 

23 Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо», 

«Сюита в старинном стиле» А. Шнитке 

1 

24 Соната «Патетическая» Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева, Соната 

№ 11 В. Моцарта 

1 

25 Соната №2 С.Прокофьева, Соната №11 В.А. Моцарта. Циклические 

формы инструментальной музыки . 

1 

26  Симфоническая музыка 1 

27 Симфоническая музыка 1 

28 Симфоническая картина « Празднества» К.Дебюсси. 1 

29 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.И.Хачатуряна 

1 

30 « Рапсодия в стиле блюз». Джаз и европейский симфонизм. 1 

31 Музыка народов мира. Музыка народов Крыма. 1 

32 Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 1 

33 Обобщающий урок 1 

34 Резервный урок 1 

Итого  34 
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