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Пояснительная записка. 

7  класс. 

          Рабочая программа составлена 

 на  основе программы авторского коллектива под руководством Е.Д. Критской 

Автор концепции учебно-методического комплекта «Музыка» для общеобразовательных 

учреждений, руководитель проекта – Г.П. Сергеева, заслуженный РФ, кандидат 

педагогических наук, доцент, член – корреспондент МАНПО. 

В сборник входят:  «Программы общеобразовательных учреждений «Музыка. Начальная 

школа», «Программы общеобразовательных учреждений «Музыка 5 – 9 классы». 

В приложениях представлены: концепция учебно-методических комплектов «Музыка» 

для  общеобразовательных учреждений. 

Программа «Музыка. Начальные классы» имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ», программа «Музыка» для основной школы (в данном издании – 

для 5 – 9 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки РФ». 
Изучение по предмету «Музыка» направлено на достижение следующего: 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культурыкак неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовной  потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования школьников формируются на основе целевой 

установке: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьникам лучших 

образцов мировой культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса 

– багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного словаря, первоначальных 

знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых  для  ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусств; 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственному – эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающий духовный опыт поколений; 

- воспитание музыкальности и потребности в общении с искусством; 

- освоение языка музыки, его  выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире художественного) образа, общих и специфических средств  художественной 

выразительности разных видов искусства. 

     В соответствии учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

34 часа (из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных 

взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, 

историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности.                                

      Приоритетным в данной программе, как и программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и программы для основной школы 

с программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства – 

интонационной природой музыки, жанров, стилей, языка в произведениях народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики  и современной музыки; 

- включении в  контекст урока музыки широкого культурологического пространства, 

подразумевающего выхода за рамки музыки; 

- развитие ассоциативно – образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения 



образов литературы, изобразительного искусства для расширения их музыкально – 

слуховых представлений; 

На уроках музыки использованы различные формы, методы, и приемы обучения, в том 

числе: 

-прослушивание аудио и просмотр видео записей; 

-викторины и конкурсы на знание различных музыкальных направлений; 

- творческие задания; 

- работа над проектами; 

-сообщения об интересных традициях разных народов, направлениях в современной 

музыке и т.д.  
Основные методические принципы 

Принцип увлеченности. 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя. 

Принцип интонационнасти. 

Принцип диалога культур. 
Виды музыкальной деятельности: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование  и музыкально – ритмические движения;  

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства; 

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. 
Методы художественной педагогики: 

 метод художественного, нравственно - эстетического познания музыки. 

 метод интонационно – стилевого постижения музыки. 

 метод эмоциональной драматургии урока.  

 метод концентричности организации музыкального материала. 

 метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении). 

 метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) 

 метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

В результате изучения данного курса учащиеся должны приобрести умение 

собирать информацию по заданной теме, оформлять свои наблюдения в виде 

буклетов, презентаций, альбомов, выступать с краткими сообщениями. Для этого 

учителю нужно использовать на уроках музыки инновационные технологии. 

 
Перечень методического обеспечения 

1. Методика работы с учебниками «Музыка». Пособие для учителя М., Пр.,2002 г. 

2. Музыка. Пособие для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1 – 7 

классов. Составитель В.В. Фадин. Волгоград, «Учитель»,2002 г. 

3. Музыка. Поурочное планирование уроков музыки (по программе Бабалевского). Сост.: 

Излистьева Ю.Д. Волгоград, «Учитель – АСТ»,2002г. 

4.Фонохрестоматия муз. Материала (аудиокассеты, МР – 3 диски). Сост.: Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева. М., Пр. 2006 г. 

5. Хрестоматия муз. Материала. Пособие для учителя. 

6. Начальная школа. Журнал для учителей нач. шк. 

 

 

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

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 и др. Приемы симфонического развития образов.  

       Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  

       Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 

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

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса  

 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно обеспечить учащимся возможность:  

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

– исполнитель – слушатель);  

- знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и современной музыки;  

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров;  

- эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально – ритмического движения, импровизации. 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

- выявлять особенности построения музыкально – драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

- использовать различные формы индивидуального,  группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах;  

- совершенствовать умения и навыки самообразования.  

 

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, 

театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества р и анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  



- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, 

баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных 

композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.   

 

Учебно-тематическое планирование по музыке  

 

Планирование составлено на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования по искусству; 

- программы начального общего образования по музыке;  

- программы «Музыка»» для 7 классов, авторы: Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина;  

- учебного плана общеобразовательного учреждения.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

I раздел Особенности драматургии сценической музыки 16 

1 Классика и современность 1 

2 

3 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская земля 

2 

 

 

4 

 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половец. Плач Ярославны. 

1 

 

 

5 

 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. 

Плач Ярославны. Молитва. 

1 

6 

7 

8 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. 

3 

9 

10 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Порги и 

Бесс. Первая американская национальна опера. Развитие 

традиций оперного спектакля. 

2 

11 Опера «Кармен» самая популярная опера в мире 1 

12 

 

Образ Кармен. Образ Хосе и Эскамильо. Балет «Кармен-

сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 

Хосе. Образ «масок» и Тореодора. 

1 

 

 

13 

 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страданий к радости». Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

1 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема  урока Кол-во 

часов 



14 

15. 

Рок – опера «Иисус-Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы.» 

 

2 

 

16 

Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульета» 

Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги…» 

1 

2 раздел. Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки  

18 

 

 

17 

18 
 

Музыкальная драматургия – развития музыки. Два 

направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. 

2 

19 

20 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 2 

 

21 

22 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 

2 

 

23 

24 

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната 

№2 С. Прокофьева. Соната №11 В.-А. Моцарта. 2 

 

25 Симфоническая музыка. 1 

26 Симфония  № 103 («С тремоло литавр») И. Гайдна. 1 

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

С.Прокофьева.  
1 

28 

29 

 

Симфония№5 Л. Бетховена. Симфония№8 «Неоконченная» 

Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония№5 П. Чайковского. Симфония №7 

«Ленинградская» Д. Шостаковича. 

2 

30 Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 1 

31 

32 
 

Инстнрументальныйкоцерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз  Дж. Гершвина. 

2 

33 

34 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Пусть музыка звучит. 2 

 Итого: 34 

 

 

Учебно – методический комплект:  

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2008.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Творческая тетрадь 7. – М.: Просвещение, 

2008. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 7 класс (пособие для 

учителя). –  

М.: Просвещение, 2008. 

Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 7 класс. 

 

Дополнительная литература:  

 

Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М., 1993.  



Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. – Л., 1983.  

Выготский Л.С. Психология искусства. – Минск, 1998.  

Исаева Л.А., Курченко И.В., Чижикова В.П.  Учитель музыки: пути профессионального 

становления. – Саратов, 2007.  

Затямина Т.А. Современный урок музыки. – М.: Глобус, 2007.  

Кабалевский Д.Д. Про трех китов и про многое другое. – М.: Детская литература, 1972.  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методическое пособие. Музыка 5.- М.:   

Просвещение, 2006.  

Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. – М., 2001.  

Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учеб. – метод. Пособие. – М., 2001. 

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура: Учеб.пособие. – М., 1998. 
 


