
 



 

   

Рабочая программа по музыке  для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного общего образования по музыке 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учетом авторской  

программы музыке Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской ( М.: Просвещение, 2011)  

При изучении предмета используется учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2012г. 

2.Пособия для учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс» 

3.Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2011г. 

4.Методическое пособие для учителя «Уроки музыки.  7  класс», М., 

Просвещение, 2011г. 

5.«Музыка. Хрестоматия музыкального материала.7  класс», М., Просвещение, 

2011г. 

6.«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МР3), М., 

Просвещение, 2011г.   

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП ООО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета «Музыка» в объеме 102 часа, в том 

числе: в 5 классе - 34 часа, в 6 классе – 34 часа, в 7 классе – 34часа.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Музыка» в 7 классе 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  в результате изучения предмета 

«Музыка»  в 7 класс6е  ученик  научится: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 понимать особенности музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности, 

 узнавать наиболее значимые  произведения  русских и зарубежных 

композиторов и  их интерпретации; 

 анализировать  текущие  события музыкальной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом; 

  



 определять   по характерным признакам   принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

 

          Ученик получит возможность научиться: 

 исполнять   народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально- 

ритмического  движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

 эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.) 

Личностные и метапредметные результаты 

№ Раздел учебного предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

ИКТ-

компетентност

и 

Основы 

учебно-

исследовательс

кой проектной 

деятельности 

Стратегия 

смыслового 

чтения и 

работа с 

текстом 

1. Особенности  музыкальной 

драматургии сценической 

музыки 

Личностные: 

Осваивать роль 

ученика на основе 

выполнении 

правил поведения 

на уроке 

Регулятивные: 

Оценивать свои 

достижения по 

выделенным 

критериям 

Познавательные: 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать 

новые знания и 

совершенствовать 

имеющиеся 

Регулятивные: 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Личностные: 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

обучению 

Регулятивные: 

Умение 

осознавать цель 

чтения и 

выбирать нужный 

вид чтения 

Познавательные: 

Уметь искать и 



 Осуществлять 

поиск  

необходимой 

информации 

Коммуникативны

е: 

Планировать 

сотрудничество с 

учителем, 

сверстниками. 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Коммуникативны

е: 

Обращаться за 

помощью 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Коммуникативны

е: 

Уметь ставить 

вопросы 

2. Особенности драматургии  

камерной и симфонической 

музыки 

Личностные: 

Формирование 

критического 

отношения к 

информации и 

избирательности 

ее восприятия 

Регулятивные: 

Оценка условий 

алгоритмов и 

результатов 

действий, 

выполняемых в 

информационной 

среде 

Познавательные: 

Поиск 

информации 

Коммуникативны

е: 

Выступление с 

аудиовизуальной 

поддержкой 

Личностные: 

Формирование 

желания 

приобретать 

новые знания и 

совершенствовать 

имеющиеся 

Регулятивные: 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Познавательные: 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Коммуникативны

е: 

Обращаться за 

помощью 

Личностные: 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

обучению 

Регулятивные: 

Умение 

осознавать цель 

чтения и 

выбирать нужный 

вид чтения 

Познавательные: 

Уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника 

Коммуникативны

е: 

Уметь ставить 

вопросы 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка  в 7 классе 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 



 Классика и современность. (1ч).  

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение 

автора к жизни. 

   В музыкальном театре. Опера ( 2 ч.)  

Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

  Опера «Князь  Игорь» (2 ч).  

Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны». 

В музыкальном театре. Балет ( 2 ч). 

Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва 

с половцами. Плач Ярославны. Молитва.     Современное прочтение 

произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре 

балета. 

 Героическая тема  в русской музыки ( 1ч). 

Историческое прошлое Родины   в художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры 

  В музыкальном театре.  «Порги и Бесс» ( 2 ч). 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

      Опера Ж.Бизе «Кармен» ( 1 ч). 

     Опера «Кармен» – музыкальная драма, выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен . 

Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».           

  Сюжеты и образы духовной музыки ( 1ч). 

Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

 Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» (2 ч). 



 Вечные темы. Главные образы. Традиции  и новаторстве в жанре оперы; 

драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы.  

Музыка к драматическому спектаклю (2ч). 

 «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…».  

Особенности драматургии  камерной и симфонической музыки -  17 часов 

Музыкальная драматургия – развитие музыки» ( 2 ч)  

Направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка.  

           Особенности  драматургии произведений разных жанров духовной и 

светской музыки. 

Камерная инструментальная музыка ( 2ч) 

Этюд ,транскрипция. Знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – 

Ф.Листа и  Ф. Бузони. Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на 

примере этюдов эпохи романтизма 

Циклические формы инструментальной музыки (2ч) 

 Кончерто гроссо,  характерные черты стиля композиторов 

«полистилистика».Сюита в старинном стиле А. Шнитке». Соната. Л.В.Бетховен 

Соната №8 ,В.А.Моцарт  Соната №11», С.С.Прокофьев  Соната №2».(1ч) 

 Симфоническая музыка ( 5 ч). 

Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро. 

Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна.  Симфония №40 В.-А.Моцарта,   

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

Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Симфония №1 В.Калинникова,  Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского, Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича». Образы 

симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 

композиторов.  

Симфоническая картина ( 3 ч) 

«Празднества» К.Дебюсси». Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. 

Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина.  Импрессионизм в музыке,  история 

создания жанра концерта,  функции солиста и оркестра, особенности развития 

образов, жанр рапсодии, симфоджаз , приѐмы драматургического развития на 

примере  сочинения Дж.Гершвина 



 

 

 

 

 

Музыка народов мира ( 3 ч) 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит! 

   Систематизация  жизненно-музыкального  опыта учащихся на основе 

восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; 

представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в 

современной музыкальной культуре; знакомство  с известными исполнителями 

музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов 

учащихся.   

Основной формой организации учебных занятий по предмету «Музыка» в 7 

классе является урок . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                         ТЕСТ  «Музыкальный образ» 

1. Музыкальный образ – это: 

А. Отражение жизненного содержания с помощью музыкального языка; 

Б. Характер мелодии; 

В. Форма построения произведения. 

2. Развитие музыки – это: 

А. Характер, настроение мелодии; 

Б. Повторение или изменение мелодии;  

В. Форма построения музыки. 

3. Песня – это: 

А. Жанр музыки для шествия; 

Б. Жанр музыки, где слова положены на мелодию; 

В. Жанр музыки для ритмических движений. 

4. Баллада – это: 

А. Инструментальное сочинение из нескольких частей на темы народных 

мелодий; 

^ Б. Вокально-инструментальное произведение повествовательного характера 

с элементами эпоса и лирики, реальности и фантастики; 

В. Вокально-инструментальное произведение лирического характера для 

солиста и инструмента. 

5. Опера – это: 

^ А. Музыкально-драматическое произведение, в котором объединены разные 

виды искусств: музыка, театр, литература, живопись; 

Б. Вокально-инструментальное сочинение из нескольких частей на одну 

общую тему; 

В. Крупное музыкальное произведение – размышление о жизни для 

симфонического оркестра. 

6.Вальс – это: 

А. Танец-шествие; 

Б. Парный танец с подскоками; 

В. Плавный, кружащийся парами, танец. 

7. Ария – это: 

А. Название рок группы; 

Б. Сольный номер главного героя; 

В. Исполнение мелодии без слов. 

8. Прелюдия – это: 

А. Вокально-инструментальное сочинение из нескольких частей на одну 



общую тему; 

^ Б. Инструментальная пьеса-воспоминание, предшествующая чему-либо; 

 

В. Небольшая пьеса для развития техники музыканта. 

9. Этюд – это: 

А. Крупное музыкальное произведение – размышление о жизни для 

симфонического оркестра. 

Б. Инструментальная пьеса-воспоминание, предшествующая чему-либо; 

^ В. Небольшая пьеса для развития техники музыканта. 

10. Романс – это: 

А. Сочинение торжественного характера; 

Б. Б. Вокально-инструментальное произведение повествовательного 

характера с элементами эпоса и лирики, реальности и фантастики; 

В. Вокально-инструментальное произведение лирического характера для 

солиста и инструмента. 

11. Музыка – это искусство: 

А. Красок; 

Б. Звуков; 

В. Слов. 

12. Интонация – это: 

А. Музыкальная мысль; 

Б. Настроение, характер звучания музыки; 

В. Построение музыки. 

13.Форма музыки – это: 

А. Количество частей, построение музыки; 

Б. Вид исполнения, звучания музыки; 

В. Количество исполнителей, музыкантов. 

14. Вариация – это музыкальная форма, 

А. из одной части; 

Б. где главная часть чередуется с эпизодами; 

^ В. Где главная часть повторяется с украшениями, изменениями. 

15. Мелодия – это: 

А. Настроение, характер звучания музыки; 

Б. Музыкальная мысль; 

В. Окраска голоса 

 

Контрольная работа №1  

 Дополни недостающий термин: 

1 Большая группа исполнителей-инструменталистов 
 



2 
Группа инструментов симфонического оркестра, в которую входит 

виолончель  

3 
Группа инструментов симфонического оркестра, в которую входит 

кларнет  

4 
Группа инструментов симфонического оркестра, в которую входит 

ксилофон  

5 
Музыкальный спектакль. В котором мысли и чувства героев передаются 

при помощи пения  

6 Оркестровое вступление к опере 
 

7 
Законченный музыкальный номер в опере, исполняемый певцом-

солистом  

8 Пьеса, на основе которой пишут оперу, балет 
 

9 
Музыкальное произведение, в котором напевная мелодия исполняется 

голосом без слов на слог или гласный звук  

10 Многочастное произведение для хора, солистов, оркестра 
 

11 
Трехчастный цикл для симфонического оркестра и солирующего 

инструмента  

12 
Музыкальная форма, основанная на многократном повторении одной 

изменяющейся темы  

13 Музыкальная форма, включающая рефрен и эпизоды 
 

14 Повторяющаяся мелодия в форме рондо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2  



Выбери правильный вариант ответа (обведи букву или подчеркни слово) 

Музыкальный спектакль, в котором мысли и чувства героев передаются при 

помощи танца: 

А) симфония Б) сюита В) песня Г)опера 

Д) балет 

 

 

 

Музыкальное произведение, в котором напевная мелодия исполняется 

голосом без слов на какой-либо слог или гласный звук 

А) песня Б) мотив В) вокализ Г ) речитатив 

Музыкальное произведение, построенное по принципу многократного 

повторения постоянно изменяющейся темы: 

А) соната Б) вариации В) симфония Г ) увертюра Д) фуга 

Многочастное произведение для хора солистов и оркестра: 

А) соната Б) концерт В) кантата Г )увертюра Д) симфония 

Четырехчастное произведение для симфонического оркестра: 

А) соната Б) концерт В) оратория Г )увертюра Д) симфония 

Звукоряд лада ( мажора или минора) 

А) тоника Б) гамма В) фраза Г )интонация Д) куплет 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7  класс «Музыка» 

№ Наименование раздела, 

темы уроков 

Тип учебного 

занятия 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты освоения 

материала 

(научится/получит 

возможность 

научиться) 

Вид, форма, метод 

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов П
р
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Особенности музыкальной  драматургии сценической музыки – 17 часов  

1. Классика и современность УИПЗ  Слушание музыки, 

интонирование, 

ритмодекламирование,  

ответы на вопросы 

Понимать значение 

слова «классика»,  

«классическая 

музыка», классика 

жанра, стиль/ 

различать  

разновидности 

стилей, обработок . 

классической музыки. 

 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски 

 

2,3. В  музыкальном театре. 

Опера. 

УИПЗ Понимать 

музыкальную 

драматургию оперы, 

этапы сценического 

действия/ различать  

виды опер, творчески 

решать учебные 

задачи  

 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски 

 



4,5 Опера «Князь Игорь» УИПЗ Пение,  слушание 

музыки, анализ 

музыкальных средств 

выразительности,  

Понимать 

особенности русской  

эпической  оперы, 

анализировать  

музыкальные образы 

оперных героев/ 

понимать специфику 

жанра эпической оперы 

на примере оперы 

«Князь Игорь». 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски 

 

6,7. В музыкальном театре. 

Балет 

УИПЗ Слушание, 

интонирование, 

анализирование 

средств 

выразительности, 

составление 

викторины 

Понимать формы 

драматургии балета. 

Па-де-де, па-де-труа, 

гран-па/ анализировать 

современный и 

классический балетный 

спектакль.   

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 

8. Героическая тема в 

русской музыке. 

УКИЗ Слушание, ответы на 

вопросы, пение 

Подбирать  

музыкальный  (и 

литературный) ряд к 

произведениям 

изобразительного 

искусства/ понимать 

художественную  

картину мира на основе 

присвоения духовно-

нравственных 

ценностей 

музыкального 

искусства. 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски. 

 



9,10. В музыкальном театре. 

Опера «Порги и Бесс» 

УИПЗ Пение, слушание, 

анализ музыкального 

языка, составление 

викторины 

Понимать  оперное 

искусство зарубежных 

композиторов/  решать 

учебные задачи,  

определять тембр 

голоса певца на слух 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски. 

 

11,12 Опера  Бизе «Кармен» УКИЗ Ритмодекламирование, 

анализ, слушание, 

пение 

Понимать значение 

терминов: оперный 

жанр драмы,  увертюра. 

хабанера, сегидилья / 

анализировать 

элементы 

музыкального языка,  

решать учебные задачи 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 

13. Сюжеты и образы 

духовной музыки 

УКИЗ Пение, слушание, 

анализ, ответы на 

вопросы 

Понимать  

содержание  духовной 

музыки/ творчески 

решать учебные задачи 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 

14,15. Рок-опера «Иисус 

Христос-суперзвезда» 

УКИЗ Пение, слушание, 

ритмодекламация, 

анализ 

Понимать особенности 

драматургии 

классической оперы и 

современной рок-

оперы/сопоставлять 

музыкальные образы,  

составлять  словарь 

направлений 

современной 

популярной музыки. 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 



16,17. Музыка к драматическому 

спектаклю 

УКИЗ Пение, слушание, 

анализ, викторина, 

ответы на вопросы 

Понимать роль музыки 

в сценическом 

действии/ 

анализировать 

взаимодействие музыки 

и литературы в 

музыкально-

театральных жанрах. 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 17 асов 

18,19. Музыкальная драматурги 

– развитие музыки 

УИПЗ Пение, слушание, 

анализ, ответы на 

вопросы 

Систематизировать 

представление  о 

закономерностях 

развития музыки, о 

музыкальной 

драматургии/  

различать  способы 

музыкального развития: 

повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, 

имитация.. 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 

20,21. Камерная 

инструментальная музыка 

УКИЗ Интонирование, 

анализ элементов 

музыкального языка, 

ответы на вопросы 

Различать   

существенные черты 

эпохи романтизма на 

основе осмысления 

особенностей 

развития музыки в 

камерных 

жанрах/анализировать  

особенности 

музыкального  жанра 

– этюд  на примере 

творчества Ф.Листа  и 

Ф.Шопена 

 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 



22,23. Циклические формы 

инструментальной музыки 

УИПЗ Интонирование, 

анализ элементов 

музыкального языка, 

ответы на вопросы 

Понимать  содержание 

и идеи произведений  в 

сонатной форме, 

анализировать  

особенности  развития 

музыки в сонатной 

форме, как  отражение 

жизненных 

противоречий. 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 

24,25, 

26,27,28. 

Симфоническая музыка УИПЗ Интонирование, 

анализ элементов 

музыкального языка, 

ответы на вопросы 

Понимать строение 

симфонии и  развитие 

музыкальных образов в 

сонатно-

симфоническом цикле в 

эпоху романтизма/ 

анализировать 

элементы  и 

особенности 

музыкального языка  

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 

29,30,31. Симфоническая картина УИПЗ Интонирование, 

анализ элементов 

музыкального языка, 

ответы на вопросы, 

викторина 

Понимать строение и 

развитие музыкальных 

образов в сонатно-

симфоническом цикле/. 

анализировать 

симфонические 

произведения П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 



32,33,34. Музыка народов мира УПОКЗ Интонирование, 

анализ элементов 

музыкального языка, 

ответы на вопросы, 

викторина 

Воспринимать и 

анализировать     

обработки  мелодий 

разных народов/ 

творчески решать 

учебные задачи 

Текущий, 

групповой, 

устный опрос 

Учебник, тетрадь, 

музыкальный 

центр, диски, 

презентация 

 



 

 

 

 

 

 


