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1. Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета «музыка» на уровне основного общего образования в 7 классе направлено на достижение следующей 

цели: 

Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры и формирования целостного 

мировосприятии учащихся, их умения ориентироваться в жизненном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления музыкального образования и 

воспитания: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности, интереса к музыке и музыкальным занятиям;  

 музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, музыкального 

восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; развитие творческого воображения; 

 освоение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка;  

 музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

воздействии музыки на жизнь человека; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира;  

 эмоционально-ценностного отношения к искусству, устойчивого интереса к музыке;  

 потребности к самостоятельному общению с музыкой и музыкальному самообразованию; 

 слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Цели изучения курса 7 класса: 

 определять тембры музыкальных инструментов, определять выразительные и изобразительные образы в музыке; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая, народная, духовная, современная;  

 различать виды хоров, оркестров и названия музыкальных инструментов; 

 знать певческие голоса по квалификации: сопрано, мецо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас; 

 владеть вокально-хоровыми навыками (сольное, хоровое исполнение), как с музыкальным сопровождением, так и acapella. 
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Рабочая программа по музыке для 7 класса разрабатывается на основе: 

 требований федерального государственного стандарта общего образования. 

 примерной образовательной программы по музыке; 

 учебно-методического комплекта авторов Е. Д, Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений, учебник «Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2019), хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию; 

 основной образовательной программы лицея;  

Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе и завершенной предметной линии с 5 по 8 классы 

основного общего образования авторов Критской Е. Д., Сергеевой Г. П. «Музыка», представленному в федеральном перечне учебников. По 

усмотрению образовательного учреждения и учителя, учтена преемственности с программой по музыке в начальной школе. Программа 

авторов Критской Е. Д., Сергеевой Г. П., Шмагиной Т. С. «Музыка» полностью обеспечивают содержание государственного образовательного 

стандарта в основной школе.  
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2. Место учебного предмета, курса (модуля) в учебном плане. 
По Федеральному учебному плану  на изучение учебного предмета «Музыки» в 5-8 классах отводится 140 часов (35 часов в год). 

 Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022– 2023 учебный год на изучение учебного 

предмета «Музыка»в 7-ых классах отводится 35 часов (1 час в неделю),сквозной линией по всем темам проходит модуль ИКТ, модуль ОПК-(3 

часа),в связи с выпадением  на учебный день праздничной даты в 7а-23.02, в 7 б- 08.03 в 7в-24.02,программа будет пройдена за 34 часа,за счет 

изучения темы «Пусть музыка звучит» за 1час 
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3. Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

-формирования чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

-готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

-эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как результата освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» являются формирование следующих УУД: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполненной 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи;  

-размышлять, рассуждать и делать выводы; 

-смысловое чтение текстов разных стилей и жанров; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-формирование и развитию компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

стремлениюк самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Коммуникативные  УУД: 

-устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в 

устной и письменной речи) собственную точку зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах 

по поводу различных явлений музыки и других видов искусства; 

-владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 

-организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с помощью форумов, чатов и 

видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах. 
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Предметные результаты: 

 Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения; 

понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и профессиональной 

музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ 

в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 
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 певческого и инструментального музицирования дома, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и её анализ, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 определения своего отношения к музыкальным событиям действительности. 

В результате изучения музыки ученик должен овладеть следующими практическими умениями и навыками в музыкальной 

деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка музыки разной по характеру, 

содержанию, средствам музыкальной выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки, многообразии её видов, жанров и форм. Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся отечественных и  

зарубежных классических композиторов. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими видами искусств, 

историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и пение с сопровождением и без него. Вокализация основных тем инструментальных произведений 

в поисках вариантов их трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера музыки и особенностей её развития 

пластическими средствами в коллективной форме деятельности при создании композиций и импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой музыкальной деятельности: 

инсценировка песен, танцев. Создание художественного замысла и воплощение содержания музыки сценическими средствами. Поиск 

вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Поиск музыкальных технологий в сети Интернет. Опыт творческой деятельности в 

музицировании на электронных инструментах, создание компьютерных презентаций, поиск аудио и видеофрагментов музыкальных 

произведений, использование компьютерного аккомпанемента при исполнении песенного репертуара.  
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4. Содержание учебного предмета, курса (модуля). 
Содержание программы учебного курса раскрывается в учебных темах и разделах. Каждая тема программы раскрывается целым 

рядом художественно-педагогических идей. Соподчинённость содержательных линий программы 5-8 классов условно выявляется на двух 

уровнях: «горизонтальном» - освоение закономерностей музыки, музыкально-практическая и творческая деятельность учащихся и 

«вертикальном» - освоение духовно-нравственных ценностей музыкального искусства. 

Характеристика содержательных линий 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».  

Музыка как вид искусства.Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт 

— художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов 

искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и 

жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации.Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
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Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Содержательные линии включают в себя два раздела: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (18) и 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (16). 

 Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы  

Знакомство с музыкой А.Г.Шнитке. «Гоголь-сюита – яркий образец симфонического театра. Музыкальные образы героев 

оркестровой сюиты. 

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (18) Значение слова «классика». Понятия «классическая музыка, 

классика жанра, стиль».Музыкальная драматургия. Конфликт. Опера и её составляющие. Виды опер. Либретто. 

Более глубокое изучение оперы. Драматургия оперы, конфликт двух сил. Музыкальные образы оперных героев.Знакомство с 

русской эпической оперой. Драматургия оперы. Конфликт между русскими и половцами. Музыкальные образы героев.Балет и его 

составляющие. Типы танца в балете. Современный и классический балет.Знакомство с балетом «Ярославна». Музыкальные образы героев 

балета. Роль хора, тембров инструментов.Бессмертные произведения русской музыки, в которых отражается тема защиты Родины и 

народного патриотизма.Знакомство с творчеством Д. Гершвин – создателем первой американской национальной оперы, первооткрывателем 

симфоджаза.Знакомство с православной темой в творчестве С.В.Рахманинова.Знакомство с оперой «Кармен». Драматургия оперы. 

Конфликтное противостояние. Музыкальные образы героев оперы.Знакомство с балетом «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы 

Ж.Бизе.Драматургия балета. Музыкальные образы героев.Музыка И.С.Баха язык всех времён и народов. Современные интерпретации 

сочинений Баха. Музыкальное «зодчество» России в творчестве С.Рахманинова.МодульОПК.Углубление знакомства с рок-оперой. Вечные 

темы в искусстве. Драматургия оперы, конфликтное противостояние. Муз.образы главных героев.Знакомство с музыкой Д.Б.Кабалевског. к 

драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». Музыкальные образы героев. 
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Углубление знакомства с творчеством Дж.Гершвина на примере «Рапсодии в стиле блюз». Симфоджаз.Углубление и расширение 

знаний об использовании муз.фольклор. Этно музыка. 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств - литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа состоит из двух разделов, такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (16). Музыкальная драматургия в инструменталь-

симфонической музыке. Принципы муз.развития.Развитиемуз.культуры во взаимодействии светского и духовного 

направлений.МодульОПК.Муз.истоки православной и католической церквей: знаменный распев и хорал.МодульОПК.Расширение знаний 

о муз.жанре этюд. Жанр концертного этюда в творчестве романтиков Ф.Шопена и Ф.Листа.Транскрипция – переложение муз.произведений 

и наиболее популярный жанр концертно-виртуозных произведений. Фортепианные транскрипции Ф.Листа.Углубление знакомства с 

инструментальным концертом и сюитой на примере творчества А.Шнитке. «Кончерто гроссо» и «Сюита в старинном стиле».Углубленное 

знакомство с жанром соната. Сонатная форма. Соната в творчестве Л.ван Бетховена, С.Прокофьева, В.А.Моцарта. 

Знакомство с жанром хорового духовного концерта.Углубление знакомства с жанром симфония. Строение симф.произв. Мир 

муз.образовсимф. музыки. Симфония в творчестве венских классиков и русских классиков.Углубление знакомства с жанром многоголосного 

концерта.Знакомство с симфонической картиной «Празднества» К.Дебюсси. Живописность муз.образов симфонической 

картины.Знакомство с колокольными звонами Руси и музыкой Чайковского.Углубление знакомства с жанром инструментального концерта. 

Сонатно-симфонический цикл. А.Хачатурян. 
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5.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Основное содержание Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1. Особенности 

музыкальной драматургии 

сценической музыки 

18 часов 

Значение слова «классика». Понятия 

«классическая музыка, классика 

жанра, стиль». 

Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Опера и её составляющие. 

Виды опер. Либретто. 

Более глубокое изучение оперы. 

Драматургия оперы, конфликт двух 

сил. Музыкальные образы оперных 

героев.Знакомство с русской 

эпической оперой. Драматургия 

оперы. Конфликт между русскими и 

половцами. Музыкальные образы 

героев.Балет и его составляющие. 

Типы танца в балете. Современный и 

классический балет. 

Знакомство с балетом «Ярославна». 

Музыкальные образы героев балета. 

Роль хора, тембров инструментов 

Бессмертные произведения русской 

музыки, в которых отражается тема 

защиты Родины и народного 

патриотизма. 

Знакомство с творчеством Д. 

Гершвин – создателем первой 

американской национальной оперы, 

первооткрывателем 

Вводный 

Усвоение и 

закрепление 

новых знаний 

Урок-анализ 

Урок-

рассуждение 

Урок-беседа 

Комбинированны

й урок 

Изучение нового 

материала 

Урок-портрет 

Урок-поиск 

Урок-

путешествие 

Урок-семинар 

Закрепление 

изученного 

материала 

Урок-концерт 

Урок-обобщение 

 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Пластическое 

интонирование  

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Определение 

средств музыкальной 

выразительности. 

Знакомство с 

первооткрывателем 

симфоджаза-

Д.Гершвиным. 

Сопоставление 

фрагментов оперы и 

балета-опера Ж.Бизе 

«Кармен» ,балет 

Р.К.Щедрина 

«Кармен-

сюита».Закрепление 

знаний о 

взаимодействиимузык

иилитературы.Знаком

ство с православной 

темой в творчестве 

С.В.Рахманинова. 

  Формирование 

гражданско-

патриотического 

воспитания через 

изучение и слушание 

музыкальных 

фрагментов оперы. 

Повышение   уровня 

познавательной 

деятельности. 
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симфоджаза.Знакомство с 

православной темой в творчестве 

С.В.Рахманинова. 

Знакомство с оперой «Кармен». 

Драматургия оперы. Конфликтное 

противостояние. Музыкальные 

образы героев оперы. 

Знакомство с балетом «Кармен-

сюита». Новое прочтение оперы 

Ж.Бизе. Драматургия балета. 

Музыкальные образы героев. 

Музыка И.С.Баха язык всех времён и 

народов. Современные 

интерпретации сочинений Баха. 

Музыкальное «зодчество» России в 

творчестве 

С.Рахманинова.МодульОПК.Углубл

ение знакомства с рок-оперой. 

Вечные темы в искусстве. 

Драматургия оперы, конфликтное 

противостояние. Муз.образы главных 

героев. 

Знакомство с музыкой 

Д.Б.Кабалевског. к драматическому 

спектаклю «Ромео и Джульетта». 

Музыкальные образы героев. 

Знакомство с музыкой А.Г.Шнитке. 

«Гоголь-сюита – яркий образец 

симфонического театра. 

Музыкальные образы героев 

оркестровой сюиты. 
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2.  «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки»  

16 часов 

Музыкальная драматургия в 

инструменталь-симфонической 

музыке. Принципы 

муз.развития.Развитиемуз.культуры 

во взаимодействии светского и 

духовного 

направлений.МодульОПК.Муз.исто

ки православной и католической 

церквей: знаменный распев и 

хорал.МодульОПК.Расширение 

знаний о муз.жанре этюд. Жанр 

концертного этюда в творчестве 

романтиков Ф.Шопена и 

Ф.Листа.Транскрипция – 

переложение муз.произведений и 

наиболее популярный жанр 

концертно-виртуозных 

произведений. Фортепианные 

транскрипции Ф.Листа.Углубление 

знакомства с инструментальным 

концертом и сюитой на примере 

творчества А.Шнитке. «Кончерто 

гроссо» и «Сюита в старинном 

стиле».Углубленное знакомство с 

жанром соната. Сонатная форма. 

Соната в творчестве Л.ван Бетховена, 

С.Прокофьева, В.А.Моцарта. 

Знакомство с жанром хорового 

духовного концерта.Углубление 

знакомства с жанром симфония. 

Строение симф.произв. Мир 

муз.образовсимф. музыки. Симфония 

Вводный 

Усвоение и 

закрепление 

новых знаний 

Урок-анализ 

Урок-

рассуждение 

Урок-беседа 

Комбинированны

й урок 

Изучение нового 

материала 

Урок-портрет 

Урок-поиск 

Урок-

путешествие 

Урок-семинар 

Закрепление 

изученного 

материала 

Урок-концерт 

Урок-обобщение 

 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Интонационно-

образный и 

сравнительный анализ 

 Выявление 

музыкально -

выразительныхсредст

в. Определение 

формы 

музыкального.произве

дения. 

Знакомство с жанром 

хорового духовного 

концерта.Расширение 

знаний о музыкальном 

жанре концертный 

этюд.Знакомство с 

колокольными 

звонами Руси и 

музыкой 

П.Чайковского. 

Расширение знаний об 

особенностях 

драматургии 

произведений разных 

жанров духовной и 

светской музыки. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации 

обучающихся через 

применение 

интерактивных  форм 

обучения. 

Формирования навыка 

публичного 

выступления перед 

аудиторией. 
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в творчестве венских классиков и 

русских классиков.Углубление 

знакомства с жанром многоголосного 

концерта.Знакомство с 

симфонической картиной 

«Празднества» К.Дебюсси. 

Живописность муз.образов 

симфонической картины.Знакомство 

с колокольными звонами Руси и 

музыкой Чайковского.Углубление 

знакомства с жанром 

инструментального концерта. 

Сонатно-симфонический цикл. 

А.Хачатурян. 

Углубление знакомства с 

творчеством Дж.Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле блюз». 

Симфоджаз.Углубление и 

расширение знаний об 

использовании муз.фольклор. Этно 

музыка. 

Итого: 34 ч 
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6. Календарно-тематическое планирование 7а, 7б, 7в,7г классов 

 

Календарно-тематическое планирование 7а 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

№ I«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (18 часов) 

1. 01.09. Классика и современность. 1 час 

2. 08.09. В музыкальном театре. Опера. 1 час 

3. 15.09. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин».  1 час 

4-5. 22.09., 

29.09. 

Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». 2 часа 

6. 06.10. В музыкальном театре. Балет. 1 час 

7-8. 13.10., 

20.10. 

Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 2 часа 

9. 27.10. Героическая тема в русской музыке. 1 час 

10. 10.11. Опера Д.Гершвина «Порги и Бесс». 1 час 

11. 17.11. Музыкальное зодчество России. Сюита-фантазия С.В.Рахманинова «Всенощное бдение».Модуль ОПК 1 час 

12-

13. 

24.11., 

01.12. 

«Опера Ж.Бизе «Кармен». 2 часа 

14. 08.12. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». 1 час 

15. 15.12. Сюжеты и образы духовной музыки  

Модуль ОПК 

1 час 

16. 22.12. Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 1 час 

17. 12.01. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 1 час 

18. 19.01. «Гоголь-сюита» из музыки А.Г.Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 1 час 

№ II. Мир образов камерной симфонической музыки (16часов) 

19. 26.01. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». 1 час 

20. 02.02. Русская духовная музыка. Знаменный распев.Модуль ОПК 1 час 
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Календарно-тематическое планирование 7б 

21. 09.02. Камерная инструментальная музыка. Этюд 1 час 

22. 16.02. Транскрипция 1 час 

23. 02.03. Циклические формы инструментальной музыки 1 час 

24. 09.03. Соната.  1 час 

25. 16.03. Русская духовная музыка. Хоровые концерты М.Березовского 1 час 

26-

27. 

23.03., 

06.04. 

Симфоническая музыка 2часа 

28. 13.04. Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси 1 час 

29. 20.04. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». 1 час 

30. 27.04. Инструментальный концерт. 1 час 

31. 

32. 

04.05. 

11.05. 

Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна 

Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна 

 

1 час 

1 час 

33. 18.05. «Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина 1 час 

34.         25.05 Пусть музыка звучит! 1 час 

Итого 34 часа 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

№ I«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (18 часов) 

1. 07.09. Классика и современность. 1 час 

2. 14.09. В музыкальном театре. Опера. 1 час 

3. 21.09. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин».  1 час 

4-5. 28.09., 

05.10. 

Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». 2 часа 

6. 12.10. В музыкальном театре. Балет. 1 час 

7-8. 19.10., 

26.10. 

Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 2 часа 

9. 09.11. Героическая тема в русской музыке. 1 час 



19 
 

 

 

10. 16.11. Опера Д.Гершвина «Порги и Бесс». 1 час 

11. 23.11. Музыкальное зодчество России. Сюита-фантазия С.В.Рахманинова «Всенощное бдение». Модуль ОПК 1 час 

12-

13. 

30.11., 

07.12. 

«Опера Ж.Бизе «Кармен». 2 часа 

14. 14.12. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». 1 час 

15. 21.12. Сюжеты и образы духовной музыки  

Модуль ОПК 

1 час 

16. 28.12. Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 1 час 

17. 11.01. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 1 час 

18. 18.01. «Гоголь-сюита» из музыки А.Г.Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 1 час 

№ II. Мир образов камерной симфонической музыки (16часов) 

19. 25.01. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». 1 час 

20. 01.02. Русская духовная музыка. Знаменный распев.Модуль ОПК 1 час 

21. 08.02. Камерная инструментальная музыка. Этюд 1 час 

22. 15.02. Транскрипция 1 час 

23. 22.02. Циклические формы инструментальной музыки 1 час 

24. 01.03. Соната.  1 час 

25. 15.03. Русская духовная музыка. Хоровые концерты М.Березовского 1 час 

26-

27. 

22.03., 

05.04. 

Симфоническая музыка 2часа 

28. 12.04. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». 1 час 

29. 19.04. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». 1 час 

30. 26.04. .«Инструментальный концерт.  1 час 

31- 

32. 

33. 

34. 

03.05., 

10.05. 

17.05 

24.05 

.Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 

.Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 

«Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина» 

Пусть музыка звучит! 

2 часа 

 

1 час 

1 час 

Итого 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 7в 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

№ I«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (18 часов) 

1. 02.09. Классика и современность. 1 час 

2. 09.09. В музыкальном театре. Опера. 1 час 

3. 16.09. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин».  1 час 

4-5. 23.09., 

30.09. 

Опера А.П.Бородина «Князь Игорь». 2 часа 

6. 07.10. В музыкальном театре. Балет. 1 час 

7-8. 14.10., 

21.10. 

Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». 2 часа 

9. 11.11. Героическая тема в русской музыке. 1 час 

10. 18.11. Опера Д.Гершвина «Порги и Бесс». 1 час 

11. 25.11. Музыкальное зодчество России. Сюита-фантазия С.В.Рахманинова «Всенощное бдение». Модуль ОПК 1 час 

12-

13. 

02.12., 

09.12. 

«Опера Ж.Бизе «Кармен». 2 часа 

14. 16.12. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». 1 час 

15. 23.12. Сюжеты и образы духовной музыки  

Модуль ОПК 

1 час 

16. 13.01. Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». 1 час 

17. 20.01. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 1 час 

18. 27.01. «Гоголь-сюита» из музыки А.Г.Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 1 час 

№ II. Мир образов камерной симфонической музыки (16часов) 

19. 03.02. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». 1 час 

20. 10.02. Русская духовная музыка. Знаменный распев.Модуль ОПК 1 час 

21. 17.02. Камерная инструментальная музыка. Этюд 1 час 

22. 03.03. Транскрипция 1 час 

23. 10.03. Циклические формы инструментальной музыки 1 час 
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24. 17.03. Соната.  1 час 

25. 24.03. Русская духовная музыка. Хоровые концерты М.Березовского 1 час 

26-

27. 

07.04., 

14.04. 

Симфоническая музыка 2часа 

28. 21.04. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». 1 час 

29. 28.04. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». 1 час 

30. 05.05. .«Инструментальный концерт.  1 час 

31. 

32. 

33. 

34. 

12.05. 

19.05. 

26.05 

30.05 

 

.Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. 

Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна 

\«Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина» 

Пусть музыка звучит! 

1 час 

1час 

1 час 

1 час 

 

Итого 34 часа 
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	1. Пояснительная записка.
	2. Место учебного предмета, курса (модуля) в учебном плане.
	3. Планируемые образовательные результаты обучающихся.
	4. Содержание учебного предмета, курса (модуля).
	5.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания
	6. Календарно-тематическое планирование 7а, 7б, 7в,7г классов

