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   1.Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы 

формирование основ музыкальной культуры учащихся. Изучение предмета «МУЗЫКА» 

направлено на расширение опыта эмоционально - ценностного отношения подростков к 

произведениям искусства. Особое значение в основной школе имеет развитие 

эмоционально - личностного отношения к музыке. Воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. Общение подростков с музыкой открывает возможность 

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изменениями от 31.12.2015г. № 

1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования организациями осуществляющими образовательную деятельность» 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 

115» 
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6. Примерная программа на основе авторской программы по Искусству(музыка) для 5-9 

классов. Авторы:Е.Д.Критская.Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова -  М.: Просвещение, (2017г) 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному  

стандарту  и  обеспечена  учебником «Искусство» (музыка)  для 7  кл.,  авторы 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова.(М.: Просвещение, 2017г) 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение. Программа : Искусство: 7 кл., Учебник для 

общеобразовательных организаций :Искусство Музыка 7 кл., / Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, И.Э.Кашекова.-Москва «Просвещение» 2018г. 

2. Программа по Музыке рассчитана на 35 часов (1час в неделю). Согласно годовому 

календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год в 7 «а» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализуется 

полностью за счет часов   повторения и резервных часов.  

В 7 «б» классе отводится 34 часа  (1час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов   повторения и резервных часов. 

В 7 «в» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 7 «г» классе отводится 34 часа  (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 7 «д» классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 7 «е» классе отводится 34 часа(1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 7 «ж» классе отводится 34 часа(1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 

В 7 «з» классе отводится 34 часа(1 час в неделю). Программа реализуется полностью за 

счет часов повторения и резервных часов. 
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3. Цели и задачи программы Цель массового музыкального образования и воспитания –  развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся,  их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

4. Специфика программы 

курса 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. 
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Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусства. 

         

 

2.Содержание курса 

В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» в VII классах отводится по 34 часа (из расчета 

1 час в неделю).  

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч). Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как 

отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие 

опер, балетов, мюзиклов (историкоэпические, 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. Виды оркестров:сифонический, эстрадный, камерный, 

народных инструментов. Приемы симфонического развития образов.  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч.) Раскрываются следующие содержательные 

линии: 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. 

Выпускник научится: 

●  обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,  
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●  сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

●  понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах;  

●  адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность  

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения;  

●  выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

●  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; 

●  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления  

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая) 

●  научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое  

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

●  удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно- 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной  

области. 

●  представлять роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

●  наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры;  

●  воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа,  

музыкального произведения; 

●  различать особенности музыкального языка, художественных средств  

выразительности, специфики музыкального образа; 

●  различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

●  описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию; 

●  классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

●  структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других источников на 

основе эстетического восприятия музыки. 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Количест

во часов 

Дата проведения   
Домашнее 

задание 7к, 7з 7е,7ж 
7г, 7д, 

7и, 7в 

7а, 7л 

1 

Введение. Музыка в нашей жизни 

1 5.09 6.09 7.09 

1.09  Написать текст 

гимна Ростова-на-

Дону в тетрадь 

2 Музыкальный мир родного города. Гимн Ростова-

на-Дону 

 

1 12.09 13.09 14.09 8.09 Выучить гимн 

наизусть 

3 Жанры музыки. Основные определения 1 19.09 20.9 21.09 15.09 Выписать 

определения 

основных жанров 

4 Опера, симфония – как высшая форма музыкального 

искусства. 

1 26.09 27.09 28.09 22.09 Оперы русских 

композиторов 

 

5 Знаменитые оперы, симфонии мира. Русские оперы. 1 3.10 4.10 5.10 29.09 Прослушать 

отрывок оперы 

М.Глинки «Жизнь 

за Царя» 

6 Зарубежные оперы. Симфонии В.А.Моцарта. Л.В. 

Бетховена 

1 10.10 11.10 12.05 6.10 Прослушать 

симфонию 

В.А.Моцарта 40 

7 Русские композиторы 19 века. Творческий путь 

М.Мусоргского 

1 17.10 18.10 19.10 13.10 Подготовить 

реферат 

8 Творчество великого композитора П.И. 

Чайковского 

1 24.10 25.10 26.10 20.10 Прослушать 

отрывок из оперы 

9 Героическая тема в русской музыке. 

 Галерея героических образов. 

1 31.10 8.11 9.11 27.10 Закрепить 

пройденный 

материал 
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10 В музыкальном театре. Виды оркестров. Состав 

симфонического оркестра 

 

1 7.11 15.11 16.11 10.11 Выучить состав  

11 Эстрадный ,военный и камерные оркестры. Оркестр 

народных инструментов. 

1 14.11 22.11 23.11 17.11 Выписать редкие 

виды 

муз.инструментов 

12 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.  

Образ Кармен 

1 21. 11 29.11 30.11 24.11 Написать эссе 

«Образ Кармен» 

13 Опера «Аида». Творчество Джузеппе Верди 1 28.11 6.12 7.12 1.12 Прочитать 

параграф 

14 Опера «Кармен». Балет «Кармен-сюита».  

Новое прочтение оперы Бизе.  

 

1 5.12 13.12 14.12 8.12 Закрепить тему 

15 Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса.  

«От страдания к радости». 

 

1 12.12 20.12 21.12 15.12 Прослушать 

отрывок оперы 

«Аида» 

16 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».   

Вечные темы. Главные связи. 

1 19.12 27.12 28.12 22.12 Подготовить 

сочинение мой 

музыкальный мир 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю 

Д.Б.Кабалевского 

1 26.12 10.01 11.01 12.01 Изучить 

творческий путь 

Д. Б. Кабалевского 

18 Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка».  

Образ «Гоголь-сюиты». 

  

1 09.01 17.01 18.01 19.01 Закрепить тему 

19 Музыка к драматическому спектаклю. 1 16.01 24.01 25.01 26.01 Составить 

монолог на тему 

по своему выбору. 

20 Музыкальная драматургия – развитие музыки.  

Два направления музыкальной культуры. 

 Духовная музыка. 

1 23.01 31.01 1.02 2.02 Устный рассказ на 

тему «Как я 
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понимаю красоту 

музыки?» 

21 Два направления музыкальной культуры. Светская 

музыка. 

1 30.01 7.02 8.02 09.02 Выписать 

определения 

22 Камерная инструментальная музыка. Этюд. 1 6.02 14.02 15.02 16.02 Прослушать 

этюды Д. Крамера 

23 Камерная инструментальная музыка. 

Транскрипция. 

1 13.02 21.02 22.02 2.03 Прочитать 

параграф 

24 Циклические формы инструментальной музыки.  

Кончерто гроссо. 

1 20.02 28.02 1.03 09.03 Написать 

сочинение на тему 

мой любимый 

композитор 

25 Сюита в старинном духе А. Шнитке. 1 27.02 7.03 15.03 16.03 Прослушать 

произведения А. 

Шнитке 

26 Соната(Патетическая) Л.В. Бетховена 1 6.03 14.03 5.04 6.04 Прослушать 

сонаты Л. 

Бетховена 

27 Инструментальный концерт. 1 13.03 21.03 12.04 13.04 Повторить состав 

оркестра 

28 Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина. 1 20.03 28.03 19.04 20.04 Закрепить тему 

29 

Музыка народов мира.  

1 3.04 4.04 26.04 27.04 Подготовить 

презентацию 

30 

Музыка народов мира.  

1 10.04 11.04 3.05 4.05 Составить 

кроссворд 

31 Популярные хиты. Как создается музыка. 1 17.04 18.04 10.05 11.05 Закрепить тему 

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки 

 с оркестром А. Хачатуряна. 

1 24.04 25.04 17.05 18.05 Творческий путь 

А.Хачатуряна 
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33 

Посещение музыкального концерта 

1 15.05 2.05 24.05 25.05 Подготовить 

презентацию по 

пройденному 

курсу 

34 Итоговое обобщение по курсу. 1 22.05 16.05 31.05  Закрепление тем 

35 Урок-концерт 1 29.05 23.05    
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