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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по музыке составлена на основе:  

 - федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по музыке; 

 - авторской программы по музыке Т.С.Критской, Г.С.Сергеевой, 

Т.С.Шмагина;   

 - базисного учебного плана общеобразовательных учреждений (по 1 часу в 

неделю в 7 классе). 

Урок музыки направлен на воспитание ребёнка, раскрытие его духовного 

потенциала, нравственного совершенствования, просветления его души. 

В задачи обучения музыки входят: 

1. приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

2. развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образов мировой музыкальной культуры прошлого 

и настоящего; 

3. воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

4. воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, чувства музыки 

как основа музыкальной грамотности. 

Познавательная деятельность 

Освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

Усвоение художественно - эстетических свойств музыкального образа, 

отражающих степень развития позитивного отношения обучающихся к 

эстетическим ценностям. 

Информационно - коммуникативная деятельность 

Развивать в процессе музыкальных занятий творческий потенциал, 

ассоциативность мышления, развивать воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

Проявлять творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической). 

Рефлексивная деятельность 

Владение навыками самоконтроля, умение предвидеть результаты своей 

деятельности. 
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Основные закономерности музыкального искусства – интонационной 

природы музыки, жанров, стилей, языка в произведениях народного 

творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки.  

В соответствии с этим подходом выделяются 4 группы целей. 

1. Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников: отражать интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала 

2. Развитие функциональных механизмов психики ребенка: восприятия, 

памяти, речи, мышления. 

3. Формирование обобщенных типовых свойств личности: 

самостоятельности, эстетического восприятия, умения оценивать 

характер музыки, развитие общих умственных способностей. 

4. Формирование индивидуальных свойств личности: развитие 

способностей, интереса к музыки. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате реализации программы учащиеся должны знать/понимать: 

1. существо понятия музыки в жизни; 

2. названия музыкальных инструментов симфонического оркестра, 

группы симфонического оркестра; 

3. названия певческих голосов, виды оркестров и хоров; 

4. собственные средства выразительности каждого вида искусства; 

5. названия изученных жанров и форм музыки; 

6. жанры и формы инструментальной и вокальной музыки; 

7. название изученных произведений и их авторов. 

Уметь: 

1. пользоваться языком музыки в окружающем мире; 

2. распознавать и различать музыку разных жанров; 

3. выделять смысловое содержание мелодии аккомпанемента в музыке; 

4. проводить сравнительный анализ музыкальных произведений; 

5. определять характер музыки и передавать её настроение; 

6. проявлять себя в разнообразных формах деятельности; 

7. исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

8. исполнять знакомые песни; 

9. участвовать в коллективном пении. 
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Календарно – тематический план 

 

 7 класс 

 
№ 

п/п 

Название темы урока Музыкальный ряд Репертуар 

  «Музыкально-исторический стиль» 

1.  Эпохи развития музыки. 

Стиль в музыке 

(исторический аспект). 

 

Токката и фуга И.С. Бах 

Детская симфония Гайдн Й 

Маленькая ночная серенада В.А. 

Моцарт 

 

 «Вальс –бостон» 

А.Розенбаум. 

2.  Музыка эпохи 

Средневековья. 

 «Вальс –бостон» 

А.Розенбаум. 

3.  Музыка Ренессанса.  «Это здорово» 

Н.Носков 

4.  Барокко 

И.С.Бах. Краткий обзор 

творчества. 

 

Токката и фуга И.С. Бах 

Органный хорал И.С. Бах 

 

«Это здорово» 

Н.Носков 

5.  Органные и клавирные 

произведения. 

 

Шутка И.С. Бах 

Музыкальные шкатулки И.С. Бах 

 

«Подари улыбку миру» 

сл. Сазонова О., муз. 

Варламов А. 

6.  Венская классическая 

школа: 

Й.Гайдн. Краткий обзор 

творчества.  

 

Симфония № 104 

Детская симфония 

Й.Гайдн 

«Подари улыбку миру» 

сл. Сазонова О., муз. 

Варламов А. 

7.  Становление 

классической симфонии. 

 

Старый Австрийский Народный гимн 

Прощальная симфония 

Й.Гайдн 

«Когда настанут 

холода» 

8.  В.А.Моцарт. Краткий 

обзор творчества. 

 

Симфония № 40 

В.А. Моцарт 

«Когда настанут 

холода» 

9.  Великий талант 

маленького гения. 

 

Маленькая ночная серенада 

Турецкое рондо 

В.А. Моцарт 

«Когда окончится 

война» 

10.  Л.Бетховен. Краткий 

обзор творчества. 

 

Симфония № 5 

«Лунная» соната 

Л.Бетховен 

«Песня Клерхен» 

Бетховен Л. 

 

11.  Симфоническое и 

клавирное творчество.  

Увертюра «Эгмонт» 

Л.Бетховен 

«Песня Клерхен» 

Бетховен Л. 

 

12.  Творчество Венских 

классиков в наше время. 

 

Симфония №6 

Багатель "К Элизе" 

Л.Бетховен 

«Под музыку 

Вивальди» 

Берковский, Никитин 
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№ 

п/п 

Название темы урока Музыкальный ряд Репертуар 

 «Романтизм в музыке» 

13.  Ф.Шуберт. Краткий обзор 

творчества. 

 

Вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха» 

«Неоконченная» симфония 

«Свечи», из 

репертуара группы 

«Воскресенье» 

14.  Вокальные и 

фортепианные 

произведения. 

«Аве Мария» 

«Лесной царь» 

«Свечи», из 

репертуара группы 

«Воскресенье» 

15.  Фортепианные 

произведения 

(продолжение). 

 

 «Свечи», из 

репертуара группы 

«Воскресенье» 

16.  Ф.Шопен. Краткий обзор 

творчества. 

 

  

17.  Фортепианные 

произведения 

  

18.  Ф. Лист. Краткий обзор 

творчества. 

 

  

19.  Фортепианные 

произведения 

  

20.  Э.Григ. Краткий обзор 

творчества. 

 

  

21.  Элементы норвежской 

народной музыки в 

творчестве композитора. 

  

22.  Фортепианные 

произведения 

  

23.  Урок - концерт Игра «Угадай мелодию» Весь разученный 

репертуар 

 

 «Современная музыкальная культура» 

24.  Развитие мирового 

музыкального искусства в 

XX веке 

  

25.  Джазовая музыка 30 – 40-х 

годов XX 

  

26.  Музыка и мировые 

общественно-

политические движения 

  

27.  Рок-н-ролл как 

музыкальное направление 

и общественное явление в 

60 – 70-х годах XX века 

  

28.  Кантри-рок и фолк-рок   

29.  Рок-опера и мюзикл 

 

  

30.  Этническая музыка 

 

  

31.  Хэви – метал, поп-музыка, 

рэп, рейв. 
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№ 

п/п 

Название темы урока Музыкальный ряд Репертуар 

32.  Бардовская музыка   

33.  Бардовская музыка   

34.  Урок - концерт Игра «Угадай мелодию» Весь разученный 

репертуар 

 

 

 

 

  

 


