
              



Рабочая программа   по музыке в 7 классе  составлена на основе государственного образовательного стандарта общего образования по 

искусству, примерной программы общего образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5 -8 классы. Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. И, Э, Кашекова.  4- издание., дораб. М.:«Просвещение»,  2020  1216 с. в соответствии с ФГОС 2 поколения.  

В соответствии со школьным учебным планом на 2022-2023 учебный год в 7 классе изучается учебный предмет « Музыка » 35 часа в год, из 

расчёта 1 час в неделю.   

 
 

Планируемые личностные результаты обучения 

Личностные результаты: 

– чувство 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 органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

– 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; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

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

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей;  

– признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

– эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций 

народа; 



- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального творчества.  

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).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 7 класс. 

 

Содержание Основные виды 

деятельности  

Формы 

учебных 

занятий  

Раздел 1. «Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки». 18 ч. 

(2 ч повторение) Контрольная 

работа(тест). 2ч 

Классика и современность. В музыкальном. 

театре. Опера. Опера   

M.И. Глинки «Иван Сусанин».  

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь».  

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». В 

музыкальном театре. Балет. Балет Тищенко 

«Ярославна». В музыкальном театре. «Мой 

народ - американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». В музыкальном театре. «Мой 

народ - американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». Опера Ж. Бизе 

«Кармен». Балет Р. К. Щедрина «Кармен-

сюита». Сюжеты и образы духовной музыки. 

Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-

В сферу исполнительской 

деятельности учащихся 

входит: хоровое, 

ансамблевое и сольное 

пение; пластическое 

интонирование и 

музыкально-ритмические 

движения; различного 

рода импровизации 

(ритмические, вокальные, 

пластические и т. д.), 

инсценирование 

(разыгрывание) песен, 

сюжетов музыкальных 

пьес программного 

характера, фольклорных 

образцов музыкального 

искусства. Помимо 

самостоятельная 

работа,  

 

 

 

 

 

 

работа по карточке,  

 

 

 

тест,  

 

 



суперзвезда». Музыка  к драматическому 

спектаклю Кабалевского «Ромео и 

Джульетта». 

«Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка». 

 

исполнительской 

деятельности, творческое 

начало учащихся находит 

отражение в раз-

мышлениях о музыке 

(оригинальность и 

нетрадиционность 

высказываний, 

личностная оценка 

музыкальных 

произведений), в 

художественных 

импровизациях 

(сочинение стихов, 

рисунки на темы 

полюбившихся 

музыкальных 

произведений), 

самостоятельной 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

(проектной) 

деятельности и др. 

анализ и оценка 

учебных, 

учебно-творческих 

и 

творческих работ, 

 

 

анализ 

музыкальных 

произведений,  

 

 

музыкальные 

викторины,        

 

 

уроки-концерты. 

 

 

 

Раздел 2. Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки. 17ч (1 

ч повторение, 1 ч защита проектов). 

Контрольная работа(тест). 2ч 

Музыкальная драматургия - развитие музыки. 

Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. Камерная и 

инструментальная музыка: этюд. 

Транскрипция. Циклические формы инстру-

ментальной музыки. Соната. Симфоническая 

музыка. Симфоническая картина «Празд-

нества» К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле 

блюз». Пусть музыка звучит! «Наполним 

музыкой сердца». Защита творческих 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 7 класс 

   

Наименование раздела Всего часов Контрольная работа (Тест) 

Раздел 1. «Особенности 

музыкальной драматургии 

сценической музыки». 

18 2 

 Раздел 2. «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки».  

17 2 

Всего  35   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 7 класс (35 часов) 
№ Дата Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока Проектная деятельность 

План Факт 

Раздел 1. «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки». 16 ч (2 ч повторение) 

 1   Классика и современность 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

Проект: «Музыкальная 

культура родного края», 

2   Входная контрольная работа (тест) 1  урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

 

 

3    В музыкальном 

театре. Опера. 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

  

 



4   Опера   

M.И. Глинки «Иван Сусанин» 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

5   Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

6   Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 

 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

 

7   В музыкальном театре. Балет 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

8   Балет Тищенко «Ярославна» 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

9   Контрольная работа (Тест):  

«Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки».  

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок-концерт (УК). 

 

10   В музыкальном театре. «Мой народ - 

американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

Проект: «Музыкальный 

театр: прошлое и 

настающее». 

11   В музыкальном театре. «Мой народ - 

американцы». Опера Дж. Гершвина 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

 



«Порги и Бесс»   

12   Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

 

13 

 

  Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

  

 

 

 

14   Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

15   Контрольная работа (Тест) 1 урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

 

 

16   Сюжеты и образы духовной музыки 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

17   Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-

суперзвезда» 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

18   Музыка  к драматическому спектаклю 

Кабалевского «Ромео и Джульетта» 

1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

 

19   «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 

1 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

 

 

Раздел 2: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 16 ч.  (2 ч. повторение) 

20   Музыкальная драматургия -развитие 

музыки. 

1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 



21-

22 

  Два направления музыкальной культуры 

: светская и духовная музыка 

2 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

 

 

 

23   Камерная и инструментальная музыка: 

этюд 

1  комбинированный урок (КУ),  

 

Проект: «Камерная музыка: 

стили, жанры, 

исполнители»,   

 

24   Транскрипция 1  урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

 

 

25   Циклические формы инструментальной 

музыки 

1 урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок-концерт (УК). 

 

Проект: «Классика на 

мобильных телефонах». 

26   Контрольная работа (тест) по 

разделам «Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки». 

Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки 

1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

урок-концерт (УК). 

  

27   Соната 1 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

 

28   Симфоническая музыка 2 урок комплексного применения 

ЗУН (УКПЗ), 

  

Проект: «Есть ли у 

симфонии будущее?». 

29   Симфоническая картина «Празднества» 1 комбинированный урок (КУ),   



К. Дебюсси  

 

 

 

30   Инструментальный концерт 2 урок изучения новых знаний 

(УИНЗ), 

  

 

31   Итоговая контрольная работа (Тест)  урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

  

 

32   Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

 

33   Пусть музыка звучит! 1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок контроля и коррекции знаний 

(УККЗ),  

 

 

34    «Наполним музыкой сердца».  1 комбинированный урок (КУ),  

 

 

35   Защита творческих проектов 1 урок обобщения и систематизации 

знаний (УОСЗ),  

урок-концерт (УК). 

 

Защита проектов 

   Всего 35 ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


