
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая программа  

по музыке 7 класс (базовый уровень) 

2022/2023 учебный год 

 

Программа составлена на основе учебной программы «Музыка. 5-7 классы», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2014 

 

По учебному плану 34 часа 

По программе 34 часа  

 

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

обучающихся 7 класса, М., Просвещение, 2014, 2017,2020 

  Составитель 

  учитель музыки 

  Соболева Н.Г. 

                         

   

   

СОГЛАСОВАНА   

Заведующий кафедрой   

Богацкая Ю.Ю.   

17.06.2022   

   

СОГЛАСОВАНА   

Зам. директора по УР   

Журавлёва К.Ю.   

23.06.2022   

 

ПРИНЯТА  УТВЕРЖДЕНА 

Педагогическим советом  приказом ГБОУ гимназии № 505 

ГБОУ гимназии № 505   Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербурга  от  23.06.2022 №142-од   

(протокол  от  23.06.2022 №14)   
 

  

   

   

   

   



2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для 7 класса разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организация Российской Федерации, с требованиями  

к планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год, на основе на основе  примерной 

учебной программы «Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 классы», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, (М.: Просвещение, 2014).   

В программе «Музыка 7 класс» (авторы Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская,  

Т.С. Шмагина) нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов  

в обновлении содержания и новые технологии массового музыкального образования. 

Данная программа рассчитана на 34 часа в 7 классе. 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

базовый Программа 

«Музыка» 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 

Т.С.Шмагиной для 

5-7 классов 

общеобразователь

ных учреждений 

(М.: Просвещение, 

2014,87с.) 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина 

Т.С. Музыка. 

Учебник. 7 класс, 

М.Просвещение, 

2014, 2017,2020 

 (128 с.) 

Критская Е.Д. Музыка. 

Хрестоматия музыкального 

материала. 7 класс. Пособие для 

учителя (132 с.) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

Фонохрестоматия.7 класс (CD 

MP3). 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» Учебного плана 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На его изучение отводится 34 часа (1 час  

в неделю). 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование  

и развитие музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования и воспитания обучающихся 7 классе 

вытекают из специфики музыкального искусства, закономерностей художественного 

творчества и возрастных особенностей школьников: 

▪ приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

▪ развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышлений, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

▪ воспитание музыкальности, художественного вкуса 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. 

 

Структура и содержание программы «Музыка 7 класс» раскрывается в учебных 

темах каждого полугодия.   Программа рассчитана на 34 часов, состоит из двух разделов:  

 

1. «Особенности драматургии сценической музыки» (18 часов); 

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

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 

• метод перспективы и ретроспективы.   

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. 

Данная программа ориентирована для обучающихся 7-х классов с разным уровнем 

подготовки. 
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Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном 

материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного 

и изобразительного рядов. В программе 7 класса рассматривается многообразие 

музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной  

и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается 

как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу 

изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы 

взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир 

образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье 

искусств. 

Новизна в содержании программы - русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у обучающихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

Контроль осуществляется в следующих видах:  

-входной, текущий, тематический, итоговый. 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Музыка» 7 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: 

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная 

работа, тест. 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

Контроль уровня обученности  

 

№ 

урока 

Тема урока Виды контроля 

8 Балет Б. И. Тищенко 

«Ярославна» 

Тест 

17 «Гоголь-сюита» из 

музыки А. Г. Шнитке спектаклю 

«Ревизская сказка» 

Проверочная работа  

23 Транскрипция Тест 

34 Пусть музыка звучит! Проверочная работа 
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Промежуточная аттестация по музыке в 7 классе проводится однократно в конце учебного 

года в период с 17 апреля  по 22 мая 2023  года в форме учёта текущих достижений. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  

и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих  

14 закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся  

и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности 

и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения 

и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой  

и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий  

и проектных работ; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности  

и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально- творческой деятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решении осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

• с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций  

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять  

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника  

как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация,  

музыкально-пластическое движение и др.). 

Требования к уровню подготовки обучающихся основной школы 

7 класс 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать  

свое отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
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участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров  

и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме  

ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных  

с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных  

и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном  

пространстве сети Интернет. 

Содержание программы предмета Музыка» 7 класс.  (34 ч) 

Тема 1 полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки »18 часов. 

Урок 1.  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. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт обучающихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» 

(эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. (2ч) 

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

народная. Родина моя! Русская земля.  

Расширение и углубление знаний обучающихся об оперном спектакле, понимание 

его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, 

сплочённая одним чувством, одной волей. 
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Урок 4-5. «Опера «Князь Игорь». (2ч)   

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

Обобщение представлений обучающихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить обучающихся  

с героическими образами русской истории. 

Урок 6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.Тищенко «Ярославна». (2ч)  

Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. 

Молитва.  

Актуализировать знания обучающихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе 

контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические  

и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Значение синтеза различных искусств в балете.  

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово  

о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь 

Игорь». 

Урок 8. «Героическая тема в русской музыке. (1ч) 

Галерея героических образов». Обобщить особенности драматургии разных жанров 

музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление обучающихся, актуализация знаний, обучающихся о том, как историческое 

прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, 

архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального  

(и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Опера Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс». (2 ч) 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля 

Расширение представлений обучающихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббер (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и 

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

Урок 11-12. «Опера Ж. Бизе «Кармен». (2 ч)  Самая популярная опера в мире. Образ 

Кармен. Образы Хозе и Эскамильо». Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных 

героев, роль народных сцен. 

Урок 13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». (1ч) 
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Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора». 

Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж. Бизе; выяснение вопроса  

о современности, затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление фрагментов 

оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. 

Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной драматургии. 

Урок 14. «Сюжеты и образы духовной музыки. И.С.Бах. (1ч) 

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

зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать музыкальный опыт 

обучающихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой 

мессы» И.С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15. «Рок - опера Э.Л.Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда». (1ч)  

Вечные темы. Главные образы. Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.Л.Уэббера; 

вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный 

язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, 

контраст, вариационность). Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 16. «Музыка к драматическому спектаклю Д.Кабалевского «Ромео и 

Джульетта». (1ч) 

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений, обучающихся о роли в сценическом действии; 

выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний  

о взаимодействии музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных 

характеристик главных героев спектакля или его сюжетных линий. 

Тема II полугодия: 

Мир образов камерной и симфонической музыки - 16 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия –  

в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций,  

тем, эпизодов. 

Урок 17. «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке спектаклю «Ревизская 

сказка» (1ч.) 
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Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений, обучающихся о роли в сценическом действии; 

выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний  

о взаимодействии музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных 

характеристик главных героев спектакля или его сюжетных линий. 

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления 

музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт обучающихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких 

приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Обобщить и систематизировать представления обучающихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 20-21. «Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция». (2ч) 

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф. Листа и Ф. 

Бузони. Понятие «транскрипция», «интерпретация». Выявить изменения  

в драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала  

и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. (2ч) 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». Особенности формы 

инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; 

полистилистика. 

Урок 24. «Соната. (1ч) 

Л.В.Бетховен» Соната №8», В.А.Моцарт «Соната №11», С. С.Прокофьев «Соната 

№2». Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов:  

Л. Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок 25 - 26 «Симфоническая музыка. (2ч) 

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

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

на основе драматургического развития музыкальных образов и представление  

о жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений, обучающихся  

об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства. 

Урок 27 - 30. Симфоническая музыка. (4ч) 

Симфония №103(с тремоло литавр) Й.Гайдна. 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. 
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Ощутить современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным 

событиям истории страны понять способы создания художественного образа и 

драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой 

Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

Урок 31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

Закрепление представлений, обучающихся о стиле «импрессионизма»; 

актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ 

приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». (1ч) 

Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их 

образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить 

содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки и 

фортепиано» А. Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина». (1ч) 

Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере сочинения Дж. Гершвина. 

Урок 34. Пусть музыка звучит!». (1ч). 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт обучающихся на основе 

восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить 

представления обучающихся о выразительных возможностях фольклора в современной 

музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной 

традиции. Презентации исследовательских проектов обучающихся.  Обобщение 

фактических знаний обучающихся, применение и приобретение новых знаний путём 

самообразования. 

 

На уроках музыки будет реализовываться воспитательный потенциал предмета в 

соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

 

Формы, периодичность текущего контроля 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке контроля успеваемости  обучающихся 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование  

программа «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной 

7 класс  

2022-2023 учебный год 

№ 

урока 
Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Календ

арные 

сроки 

Планируемые результаты 
 

Виды контроля 
Предметные Метапредметные  

и личностные (УУД) 

1 

Особенности музыкальной 

драматургии сценической 

музыки 

17 

 
 

 

  

1. 

Классика и современность. Урок-

викторина. 1 
1 

неделя 

Распознавание специфических 

особенностей произведений разных 

жанров. 

 

Работа  

на уроке 

2. 

В музыкальном театре. Опера. 

1 
2 

неделя  

Развитие чувства стиля, позволяющего 

распознавать национальную 

принадлежность произведений.   

По  характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру 

и стилю — музыка классическая, рели-

гиозная. 

Работа  

на уроке 

3 
Опера 

М. И. Глинки «Иван Сусанин». 
1 

3 

неделя  

Эпическая опера. Принципы 

драматургического развития на основе 

знакомства с музыкальными 

Работа  

на уроке 

4-5 Опера А. П. Бородина «Князь 2 4 Работа  
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Игорь». неделя  

5 

неделя 

характеристиками героев оперы.  

Музыкальные образы и способы  

их развития. 

на уроке 

6 
В музыкальном театре. Балет. 

1 
6 

неделя  

Балет, известные исполнители: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа,  

В. Васильев и др.   

особенности интерпретации одной и той 

же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов. 

(опера А. Бородина «Князь Игорь», балет 

Б.Тищенко «Ярославна»; русские  

и композиторы: М.Глинка, А.Бородин, 

Р.Щедрин, Б.Тищенко. 

Работа  

на уроке 

7 

Балет Б. И. Тищенко «Ярославна». 

1 

7 

неделя  

 

Ф. Тест 

8 

Героическая тема в русской 

музыке. 
1 8неделя  

М.Глинка, А.Бородин, С.Рахманинов, 

П.Чайковский, С.Прокофьев, Р.Щедрин, 

Б.Тищенко. Музыкальные образы  

и способы их развития. 

Работа  

на уроке 

9-10 

В музыкальном театре. «Мой народ 

- американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс». 2 9 

Джаз, симфоджаз, жанры джазовых 

песнопений, имена зарубежных 

композиторов: Дж. Гершвин, его оперное 

искусство.  

Работа  

на уроке 

Работа  

на уроке 



14 

 

неделя  

10 

неделя 

совершенствовать умения формулировать 

свое отношение к художественным 

произведениям, формулировать свою 

точку зрения, владеть своим голосом. 

Работа  

на уроке 

11-12 

Опера Ж. Визе «Кармен». 

2 

11 

неделя  

12 

неделя 

 

  Особенности интерпретации одной  

и той же художественной идеи, сюжета  

в творчестве различных композиторов.  

Опера Ж. Бизе- «Кармен», балет 

Р.Щедрина - «Кармен-сюита). проводить 

интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, 

совершенствовать навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга. 

Работа  

на уроке 

13 

Балет Р. К. Щедрина «Кармен-

сюита». 

1 
13 

неделя  

Драматургия развития балета, понятие 

«транскрипция», интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки, 

определение средств музыкальной 

выразительности, особенности 

взаимодействия музыки с различными 

видами искусства. 

Работа  

на уроке 
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14 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

И.-С. Бах. 

1 
14 

неделя  

Актуализировать музыкальный опыт, 

связанный с образами духовной музыки. 

Знакомство с творчеством немецкого 

композитора И.С. Баха.   По характерным 

признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений  

к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, религиозная.  

Работа  

на уроке 

15 

Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда». 

1 
15 

неделя  

Рок - опера, актуализировать 

музыкальный опыт, связанный с образами 

духовной музыки.  Сплав традиций  

и новаторства способствовал 

возникновению нового жанра – рок-

оперы, новых произведений в рок-музыке. 

-  особенности интерпретации одной  

и той же художественной идеи, сюжета  

 в творчестве различных композиторов: И. 

Бах, Э.-Л. Уэббер. 

Работа  

на уроке 

16 

Музыка к драматическому 

спектаклю Д. Б. Кабалевского 

«Ромео и Джульетта». 1 
16недел

я  

Понятия «сюита», «полистилистика», роль 

музыки в жизни человека 

Интонационно -образный  

и сравнительный анализ музыки, выявлять 

средства музыкальной выразительности, 

Работа  

на уроке 
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выявлять способы и приёмы развития 

музыкальных образов. 

2 

Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки 

16  

 

  

17 

«Гоголь-сюита» из музыки А. Г. 

Шнитке спектаклю «Ревизская 

сказка». 1 
17 

неделя  

Термин «драматургия» применяется  

не только к произведениям музыкально- 

сценических, театральных жанров, но и 

произведениям, связанным  

с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики 

инструментально – симфонической 

музыки. сопоставлять различные по жанру 

и направлениям музыку (русская - 

зарубежная, светская – духовная, 

вокальная – инструментальная, 

исполнительские составы, особенности 

оркестровки и хорового пения, 

полифоническое – гомофоническое 

изложение музыки), высказывать 

личностное отношение к произведениям.  

Выявлять содержание и идею 

произведения, выраженные в сонатной 

- Наблюдать жизненные 

явления.  

- Сопоставлять их  

с особенностями 

художественного 

воплощения  

в произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусств. 

- Находить сходные  

и различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие 

отношение творца  

к природе 

Ф. 

Проверочная 

работа 

18-19  

Музыкальная драматургия – 

развитие музыки. 

Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная 

музыка. Урок-викторина. 

2 

18 

неделя 

19 

неделя  

Работа  

на уроке 

Работа  

на уроке 

20 

Камерная инструментальная, 

музыка: этюд. 
 

20 

неделя 

Работа на 

уроке 
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форме. - Осмысление учебного 

материала, выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать 

вопросы. - Умение 

отвечать  

на вопросы.  

       Опыт творческой 

деятельности, 

приобретаемый  

на музыкальных 

занятиях, способствует: 

- овладению учащимися 

умениями и навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы 

своих личностных 

предпочтений, 

интересов  

и потребностей, 

склонностей к 

21 
Транскрипция. 

1 
21 

неделя 

Понятие «этюд», «транскрипция» 

особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни различных жанров  

и стилей классической музыки.  

проводить интонационно-образный  

и сравнительный анализ музыки. 

Понимать особенности развития музыки  

в камерных жанрах.  Жизнь и творчество 

композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. 

Признаки, свойственные музыке эпохи 

романтизма. 

Работа  

на уроке 

22-23 

Циклические формы 

инструментальной музыки. 

1 

22 

неделя 

23 

неделя 

Ф. Тест 

24 
Соната. 

2 
24 

неделя  

Сюита. 

Сопоставлять различные по жанру  

и направлениям музыку (русская - 

зарубежная, светская – духовная, 

вокальная – инструментальная, 

исполнительские составы, особенности 

оркестровки и хорового пения, 

полифоническое – гомофоническое 

изложение музыки).  

Работа  

на уроке 

25-26 

Симфоническая музыка. 

2 

25недел

я 

26 

неделя 

 

 

Работа  

на уроке 

27-30- Симфоническая музыка. 4 27недел Симфония, сонатная форма, сонатное Работа на 
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я 

28 

неделя 

29  

неделя 

30 

неделя 

аллегро на основе драматургического 

развития музыкальных образов. 

Закономерности музыкальной 

драматургии, особенности воплощения 

музыкальных образов, их сопоставление 

по принципу сходства и различия –  

в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов.  

Интонационно -образный  

и сравнительный анализ музыки, приёмы 

музыкального развития, связи в средствах 

музыки и изобразительного искусства. 

 

конкретным видам 

деятельности; 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусств. 

- Находить сходные  

и различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие 

отношение творца  

к природе 

.  

- Осмысление учебного 

материала, выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- оценивать свои 

возможности в решении 

творческих задач. 

 -  Обогащать опыт 

адекватного восприятия 

устной речи, ее 

уроке 

Работа на 

уроке 

Работа на 

уроке 

31 

Симфоническая картина «Празд-

нества» К. Дебюсси. 

1 
31  

неделя 

Понятия «импрессионизм», «программная 

музыка», «симфоническая картина». 

Анализ средств выразительности, 

определение формы пьесы, интонационно-

образный анализ музыки, творческая 

интерпретация содержания музыкальных 

произведений. 

Работа на 

уроке 
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интонационно-образной 

выразительности, 

- Участвовать  

в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

художественного 

произведения 

- Работа  

со справочниками, 

словарями. 

32 

Инструментальный концерт. 

Интеллектуальная игра. 

1 
32 

неделя 

инструментальный концерт, 

разновидности концертов, определение их 

образного строя. история создания жанра 

«концерт». 

интонационно-образный анализ, какие 

принципы музыкального развития. 
 

Работа  

на уроке 

33 

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле 

блюз». 

1 

33 

неделя 

 

Основы происхождения симфоджазовой 

музыки; взаимопроникновение легкой  

и серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – симфоджаза. 

Особенности претворения вечных  

тем искусства и жизни в произведениях 

Работа  

на уроке 
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разных жанров и стилей; 

интонационно-образный анализ, 

выявляющий жанровую принадлежность. 

34 

Пусть музыка звучит! 

Повторительно-обобщающий 

урок.  

1 
34 

неделя 

Иметь представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи), о текущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре  

и за рубежом. Совершенствовать умения  

и навыки самообразования при 

организации культурного досуга,  

при составлении  

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Знать имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов  

и исполнителей, узнавать наиболее значи-

мые их произведения и интерпретации. 

К. 

Проверочная 

работа 

  

 Всего: 34 часа       

К. – констатирующие работы 

Ф.- формирующий контроль 

 

 

*При планировании констатирующих работ (проверочных/тестов/…) продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2022/2023  учебном году от 6 августа. 



Список литературы для учителя: 

1. Л.Л.Алексеева, Е.Д.Критская. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2013. -96с. 

2. Критская Е.Д., Г.П.Сергеева Г.П., Уроки музыки. Поурочные разработки. 7 класс- 2-е 

изд.- М.: Просвещение, 2014. -119с. 

3. Поташник М.М., М.В.Левит. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое 

пособие. - М.: Педагогическое общество России,2015. -320с. 

Список литературы для ученика 

1. В мире музыки. / Книга для чтения. Для учащихся ДМШ ДШИ, по предмету "Музыка. 

Рассказы о композиторах, истории создания музыкальных произведений и т.д. Сост. 

Балакина Н.Н.- Изд. Шабатура Д.М., 2016 г. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 7 класс (52 с.), 

2015г. 
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Контрольно-измерительный материалы 

IV четверть. Проверочная работа 

Задание 1.  Сопоставьте названия произведений и композиторов: 

1. Бах И.С. 

2. Березовский М.С. 

3. Бизе Ж. 

4. Бородин А.П. 

5. Гершвин Д. 

6. Глинка М.И. 

7. Моцарт В.А. 

8. Тищенко Б. 

9. Шуберт Ф. 

10. Щедрин Р. 

а) «Жизнь за царя» 

б) «Князь Игорь» 

в) «Кармен-сюита»  

г) «Духовный концерт» 

д) «Высокая месса» 

е) «Реквием»  

ж) «Порги и Бесс» 

з) «Кармен» 

и) «Ярославна» 

к) «Лесной царь» 

Задание 2.  

Определите формы построения музыки по графическим изображениям, приведите примеры 

произведений, написанных в этой форме и их композиторов 

 

№ Графическое 

изображение 

Название 

формы 

построения 

Произведение и 

композитор 

1. 
☼  ●  ☼ 

  

 

2. ☺      ☺ ▲☺     ☺ ♣  

☺ 

  

 

3. 
▲ ► ▼ ◄ 

  

 

 

Задание 3 

Составьте программу концерта «Музыка русской души»*, используя знания разных жанров 

русских композиторов (до10 номеров) 

№ Название произведения, 

номера 

Композитор Автор 

слов, поэт, 

писатель 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
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10.     

Обоснуйте выбор слов-терминов. 

 

Задание 4. Выберите правильный ответ. 

1. Определить последовательность этапов сценического действия: 

а) экспозиция, завязка, развязка, кульминация, развитие; 

б) развитие, экспозиция, завязка, кульминация, развязка; 

в) экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка; 

 

2. Оркестровое вступление к опере, балету, музыкальному спектаклю: 

а) интродукция; 

б) увертюра; 

в) антракт. 

 

3. Что означает слово «диапазон»: 

а) закономерное чередование звуков различной длительности; 

б) качество звука, звуковая окраска; 

в) расстояние от низкого до самого высокого звука певческого голоса или музыкального 

инструмента. 

 

4. Выбрать мужские певческие голоса: 

а) бас, баритон, тенор; 

б) бас, тенор, контральто; 

в) бас, альт, сопрано. 

 

5. «Вместе», так переводится с французского языка слово: 

а) ансамбль;   

б) ария; 

в) арпеджио. 

 

6. Медленный лирический танец главных героев в балете: 

а) ария; 

б) ариетта; 

в) адажио. 

 

7. Многочастное, циклическое вокально-инструментальное произведение на текст определенных 

разделов главного богослужения католической церкви: 

а) опера;  

б) кантата; 

в) месса. 

 

8.  Определить тип фактуры: 
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а) гомофонно-гармоническая; 

б) полифоническая; 

в) аккордовая; 

 

9. Инструментальное циклическое произведение из нескольких контрастирующих 

самостоятельных частей, объединённых единством замысла:  

а) концерт; 

б) сюита; 

в) симфония. 

 

10.  Из перечисленных фамилий выберите только фамилии русских композиторов: 

а) П.И.Чайковский, К.Ф.Рылеев, Д.Гершвин;  

б) М.Глинка, Б.Тищенко, Ж. Бизе; 

в) А.Бородин, С.Рахманинов, Р.Щедрин. 
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