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Учебно-методический комплект __7___ класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Музыка 7 класс Г.П. Сергеева.                   
Е.Д. Критская 

2016 Просвещение 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе) 

    



Тетрадь для 
контрольных работ 

(на печатной основе) 

    

Атлас     

Контурная карта     

Другое     

 
Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

  7   

Искусство Музыка 5-8 классы 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

  1   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

  0   

Итого:   1   

Административных контрольных работ:      

Контрольных работ:      

Лабораторных работ:      



Практических работ:      



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
__7_ класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Особенности 
драматургии 
сценической музыки 

 

 владение художественн

ыми умениями и 

навыками в процессе 

продуктивной музыкаль

но- 

творческой деятельност

и; 
 
 

Ученик научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные: 

 определять цели и задачи собст
венной музыкальной деятельно
сти, выбирать средства и 
способы ее осуществления в 
реальных жизненных ситуациях. 

Познавательные: 

 определять цели и задачи собст
венной музыкальной деятельно
сти, выбирать средства и 
способы ее осуществления в 
реальных жизненных ситуациях 

Коммуникативные: 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации 

столкновения интересов; 
 
 

2.  Основные 
направления 
музыкальной 
культуры 

 определенный уровень 
развития общих 
музыкальных 
способностей, включая 
образное и 
ассоциативное 
мышление, 
творческое воображени
е; 

 
 
 

Ученик научится: 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу 

 
 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 
Познавательные: 

 использовать различные 
источники информации; 
стремиться к 
самостоятельному общению с 
искусством 
и художественному самообразо
ванию 

Коммуникативные: 



  применять полученные знания о

 музыке как виде искусства для 

решения разнообразных 

художественно-

творческих задач; 
 
 

 Итого: 2    

 
 



Тематическое планирование 
 
__7_ класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Особенности драматургии 
сценической музыки 

Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 
композитора: Россия—Запад. 
В музыкальном театре. Опера: увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, 
сцена.. 
В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-
хореографические сцены. 
Героическая тема в русской музыке. 
Сюжеты и образы духовной музыки. 
Рок-опера. 
Музыка в драматическом спектакле. 
 

17  

2.  Основные направления 
музыкальной культуры 

Музыкальная драматургия. 
Камерная музыка. 
Соната. Сонатная форма. 
Симфоническая музыка. 
Инструментальный концерт. 
Музыка народов мира. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 
 

17  

 Итого: 2    
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