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Пояснительная записка 
     

     Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.Зарайска Московской 

области. 

    В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 7 классе на 

изучение предмета отведено 34 недели, 1 час в неделю, 34 часа. Рабочая программа рассчитана 

на 34 часа, что соответствует авторской программе.    

   Содержание авторской программы Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка. 5-7 классы»  

(издательство «Просвещение» 2016 г.) полностью нашло отражение в данной рабочей 

программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю)  

Количество контрольных работ – 3 

 

 

 

 

 

График проведения контрольных работ  

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 18.09-

23.09.17 

   

2. Контрольная работа по темам 1-

го полугодия «Особенности 

музыкальной драматургии» 

 18.12.-

23.12.17 

  

3. Итоговая контрольная работа 

по темам учебного года 

   14.05.-

19.05.18 

 
 

 

 

Основное содержание. 7 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Особенности музыкальной драматургии  16 ч 

2. Основные направления музыкальной культуры 18 ч 

 И того 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 
уроков 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности 
ученика (на уровне учеб-

ных действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

 «Особенности музыкальной драматургии» (16 ч) 

1 Классика и современность 

 

Понимание социальных 

функций музыки в жизни 

людей. 

Устойчивое представление о 

содержании, форме, языке 

музыкальных произведений в 

её связях с другими видами 

искусства; усвоение словаря 

музыкальных терминов. 

04.09-09.09.17  

2 Музыкальная драматургия – 

развитие музыки 

Осмысление взаимодействия 

искусств как средства 

расширения представлений о 

содержании музыкальных 

образов, их влияние на 

духовно – нравственное 

становление личности. 

11.09-14.09.17  

3 В музыкальном театре. 

Опера 

 

 

 

 

Устойчивое представление о 

содержании, вокальной 

музыки. Коррекция 

недостатков собственной 

художественно – музыкальной 

деятельности. 

18.09-23.09.17  

4 Опера М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

Усвоение словаря 

музыкальных терминов, 

применение полученных 

знаний о музыке и музыкантах. 

Передача собственных 

впечатлений о музыке, других 

видах искусства в устной речи. 

25.09-30.09.17  

5 В концертном зале. 

Симфония 

Осмысление взаимодействия 

искусств как средства 

расширения представлений о 

содержании музыкальных 

образов. Передача 

собственных впечатлений о 

музыке, других видах 

искусства в устной и 

письменной речи 

02.10-07.10.17  

6 Симфония №40. Моцарт Знать крупнейшие 

музыкальные центры мирового 

значения. Устойчивое 
представление о содержании, 

форме, языке музыкальных 

произведений 

профессиональной музыки. 

Формирование фонотеки и 

09.10-14.10.17  



видеотеки 

7 Симфония №5. Бетховен Выявление ассоциативных 

связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством. 

Оценка  воздействия музыки 

разных жанров на собственное 

отношение к ней. 

Передача собственных 

впечатлений о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи. 

Поиск информации в сети 

Интернет 

16.10-21.10.17  

8 Героическая тема в музыке Самооценка и интерпретация 

собственных 

коммуникативных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения музыки, 

драматизации музыкальных 

образов. 

Расширение с помощью сети 

Интернет представлений о 

концертно-музыкальных 

традиций страны 

23.10-28.10.17  

9 В музыкальном театре. 

Балет 

Осмысление взаимодействия 

искусств как средства 

расширения представлений о 

содержании музыкальных 

образов. Устойчивое 

представление о содержании, 

форме, языке музыкальных 

произведений 

профессиональной и народной 

музыки. Самостоятельный 

поиск, извлечение 

информации, умение выделять 

главное и необходимое. 

30.10-02.11.17  

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Камерная музыка. 

Вокальный 

 цикл 

Применение полученных 

знаний о музыке, о других 

видах искусства в процессе 

самообразования 

Передача собственных 

впечатлений о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи. 

Расширение источников 

информации, необходимой для 

закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с 

другими видами искусства. 

Зрительный ряд и 

литературный текст учебника. 

 

 

13.11-18.11.17  

 

 



11 Инструментальная музыка. 

Этюд. Транскрипция. 

Прелюдия.  

Осмысление взаимодействия 

искусств как средства 

расширения представлений о 

содержании музыкальных 

образов. 

Усвоение словаря 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия, размышлений о 

музыке. 

Инициирование 

взаимодействия в группе, 

коллективе. 

20.11-25.11.17  

 

12 Концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром 

А.Хачатурян 

Понимание жизненного 

содержания классической 

музыки. Усвоение словаря 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе восприятия 

музыки. Самооценка и 

интерпретация собственных 

коммуникативных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения музыки,  

драматизации музыкальных 

образов. Признание ценностей 

жизни во всех её проявлениях. 

Воспитание компетентности в 

решении моральных проблем 

на основе личностного выбора 

27.11-02.12.17  

13 Кончерто гроссо А.Шнитке Понимание жизненного 

содержания классической 

музыки. Усвоение словаря 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия, размышлений о 

музыке. 

Передача собственных 

впечатлений о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи.         

Формирование видеотеки.. 

04.12-09.12.17  

14 Сюита 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение общего и 

музыкального кругозора; 
воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и 

современному музыкальному 

наследию. Применение 

полученных знаний о музыке и 

музыкантах, о других видах 

искусства в процессе 

самообразования. 

 

11.12-16.12.17  



15 Контрольная работа№1 по 

темам 1-го полугодия 

«Особенности музыкальной 

драматургии» 

Устойчивое представление о 

содержании, форме, языке 

музыкальных произведений 

различных жанров.         

Самооценка и интерпретация 

собственных 

коммуникативных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения музыки, 

театрализации, драматизации 

музыкальных образов. 

Расширение источников 

информации, необходимой для 

закрепления знаний. 

18.12-23.12.17  

16 Анализ контрольной 

работы. Обобщение по 

темам полугодия 

 

Формирование основ 

музыкальной культуры 

школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной 

культуры. Инициирование 

взаимодействия в группе, 

коллективе. Расширение 

источников информации, 

необходимой для закрепления 

знаний о взаимодействии 

музыки с другими видами 

искусства. 

25.12-30.12.17  

 

«Основные направления музыкальной культуры» (18 ч) 

17 Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы 

религиозной музыки 

Понимание социальных 

функций музыки в жизни 

людей, общества, в своей 

жизни; осмысление 

взаимодействия искусств как 

средства расширения 

представлений о содержании 

музыкальных образов.        

Передача собственных 

впечатлений о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи; 

инициирование 

взаимодействия в группе, 

коллективе. 

15.01-20.01.18  

18 «Высокая месса» И.С.Бах Передача собственных 

впечатлений о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи; 

инициирование 

взаимодействия в группе, 

коллективе. Оценка 

воздействия музыки разных 

жанров и стилей на 

собственное отношение к ней. 

22.01-27.01.18  



19 «Всенощное бдение» С. 

Рахманинов 

Понимание социальных 

функций музыки в жизни 

людей, общества, в своей 

жизни; осмысление 

взаимодействия искусств как 

средства расширения 

представлений о содержании 

музыкальных образов. 

Усвоение словаря 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия, размышлений о 

музыке. Оценка воздействия 

музыки разных жанров и 

стилей на собственное 

отношение к ней, 

представленное в музыкально 

– творческой деятельности. 

Совершенствование учебных 

действий самостоятельной 

работы с музыкальной и иной 

художественной информацией. 

29.01-03.02.18  

20 Рок-опера «Иисус Христос 

– суперзвезда» 

Устойчивое представление о 

содержании, форме, языке 

музыкальных произведений 

различных жанров 

профессиональной музыки. 

Осмысленность и 

обобщённость учебных 

действий, критическое 

отношение к качеству 

восприятия и размышлений о 

музыке, о других видах 

искусства.  Обращение к 

электронным образовательным 

ресурсам с целью 

самообразования, 

формирования фонотеки. 

05.02-10.02.18  

21 Рок-опера «Иисус Христос 

– суперзвезда» 

Устойчивое представление о 

содержании, форме, языке 

музыкальных произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной музыки в её 

связях с другими видами 

искусства. Осмысленность и 

обобщённость учебных 

действий, критическое 

отношение к качеству 

восприятия и размышлений о 

музыке, о других видах 

искусства. 

12.02-17.02.18  

22 Светская музыка. Соната. 

Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен 

Анализировать 

художественно- образное 

содержание, музыкальный 

19.02-24.02.18  



язык произведений мирового 

музыкального искусства.       

Передача собственных 

впечатлений о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи.         

Формирование фонотеки. 

23 
 

 

 

 

 

 

 

Соната №2 Прокофьев Понимание социальных 

функций музыки в жизни 

людей. Усвоение словаря 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия, размышлений о 

музыке. Передача собственных 

впечатлений о музыке, других 

видах искусства в устной и 

письменной речи. 

Формирование фонотеки 

26.02-03.03.18  

24 Соната №11 Моцарта Устойчивое представление о 

содержании, форме, языке 

музыкальных произведений 

различных жанров 

профессиональной музыки в её 

связях с другими видами 

искусства.          Передача 

собственных впечатлений о 

музыке, других видах 

искусства в устной и 

письменной речи.                      

Умение находить и извлекать 

необходимую информацию для 

решения учебных задач. 

05.03-10.03.18  

25 
 

 

 

 

 

 

 

«Рапсодия в стиле блюз». 

Дж.Гершвин 

Усвоение словаря 

музыкальных терминов, 

применение полученных 

знаний о музыке и музыкантах. 

Прогнозирование результатов 

художественно – музыкальной 

деятельности при выявлении 

связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством. 

Совершенствование учебных 

действий самостоятельной 
работы с музыкальной и иной 

художественной информацией. 

Формирование фонотеки. 

12.03-17.03.18  

26 Симфоническая картина. 

Празднества К.Дебюсси 

Понимание жизненного 

содержания классической 

музыки. Усвоение словаря 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия, размышлений о 

музыке. Оценка  воздействия 

музыки разных жанров на 

19.03-24.03.18  



собственное отношение к ней. 

Совершенствование учебных 

действий самостоятельной 

работы с музыкальной и иной 

художественной информацией 

27 Симфония №1 

В.Калинников 

Устойчивое представление о 

содержании, форме, языке 

музыкальных произведений 

профессиональной музыки.           

Коррекция недостатков 

собственной художественно – 

музыкальной деятельности. 

Сравнивать музыкальные 

произведения, выявлять 

интонационные связи.  

02.04-07.04.18  

28 Музыка народов мира. 

Популярные хиты. 

Применение полученных 

знаний о музыке, о других 

видах искусства в процессе 

самообразования. Коррекция 

недостатков собственной 

художественно – музыкальной 

деятельности. Расширение 

источников информации, 

необходимой для закрепления 

знаний о взаимодействии 

музыки с другими видами 

искусства. Формирование 

фонотеки. 

09.04-14.04.18  

29 Рок-опера «Юнона и 

Авось» 

Расширение общего и 

музыкального кругозора; 

Развитие общих музыкальных 

способностей, а также 

образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и 

творческого воображения. 

Высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и 

идеалах шедевров 

музыкального искусства 

прошлого и современности. 

16.04-21.04.18  

30 Рок-опера «Юнона и 

Авось» 

Понимание жизненного 

содержания классической 

музыки, выявление 

ассоциативных связей музыки 

с литературой и 

изобразительным искусством; 

воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к 

музыке других народов мира. 

Усвоение словаря 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 

23.04-28.04.18  



восприятия, размышлений о 

музыке.  Критическое 

отношение к качеству 

восприятия и размышлений о 

других видах искусства. 

Формирование фонотеки и 

видеотеки. 

31 Подготовка к 

исследовательскому 

проекту 

Усвоение словаря 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия, размышлений о 

музыке. Оценка воздействия 

музыки разных жанров на 

собственное отношение к ней. 

Владение навыками работы с 

различными источниками 

информации. Использование 

сформированной информации 

и сети Интернет в проектно-

исследовательской 

деятельности. 

30.04-05.05.18  

32 Защита исследовательского 

проекта  

Осмысление взаимодействия 

искусств как средства 

расширения представлений о 

содержании музыкальных 

образов, их влияние на 

духовно – нравственное 

становление личности. 

Применение полученных 

знаний о музыке, о других 

видах искусства  в процессе 

самообразования, внеурочной 

творческой деятельности.  

Расширение источников 

информации, необходимой для 

закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с 

другими видами искусства. 

07.05-12.05.18  

33 Итоговая контрольная 

работа по темам учебного 

года 

Понимать роль музыки в 

жизни человека; 

знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, 
узнавать    наиболее значимые 

их произведения; 

выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

 

14.05-19.05.18  

34 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

«Музыканты – извечные 

маги» 

Применение полученных 

знаний о музыке, о других 

видах искусства в процессе 

самообразования. Коррекция 

недостатков собственной 

21.05-25.05.18  



художественно – музыкальной 

деятельности. Расширение 

источников информации, 

необходимой для закрепления 

знаний о взаимодействии 

музыки с другими видами 

искусства. Формирование 

фонотеки. 

                        

                       

 

 

 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

 

1. Примерная программа по учебным предметам. Музыка, 5-7 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения).  

2. Учебник по предмету «Музыка» 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 159с. 

3. Хрестоматия музыкального материала  к учебнику «Музыка» 7 класс: Пособие для учителя 

/Сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2007. – 160с. 

4. Фонохрестоматия учебно-музыкального материала; 

5. Пособия для учителя к учебно-методическим комплектам «Музыка» для 5,6,7 классов; 

 

 

 

 

 

Информационно-коммуникативные ресурсы 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

2.  http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

3.  http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

 
 

1. Ноутбук; 

2. Музыкальный центр; 

3. Видеомагнитофон; 

4. Телевизор; 

5. Видеопроектор. 

6. Фортепиано 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Экранно-звуковые пособия 

 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Видеофрагменты художественных фильмов.  

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол №1 на заседания НМК  

учителей эстетического цикла 
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Руководитель НМК Климачёва Е.С._/______________/ 
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