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 I. Пояснительная записка 

 

Нормативная база преподавания предмета: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

Рабочая программа, составленная на основе  программы основного общего образования по 

музыке, соответствует БУП, ориентирована на учащихся  7 класса,  разработана  на основе 3-го 

издания авторской программы  Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 2008год).   и по программе  Н.Г. 

Ямалетдиновой , Р.Х. Хусаиновой (Программа  «Музыка» для  1-8 классов общеобразовательных 

школ, лицеев и гимназий. Уфа, 2005г.) 

Учебник: В связи с отсутствием учебников будет частично привлекаться учебно-

методические комплекты других авторов (Алеев В.В., Науменко Т.И.,. «Музыка» 7 класс) и 

вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, 

методический журнал «Музыка в школе», дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке, а также учебно-методическая хрестоматия Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х. Хусаинова  «Музыка» 7 

класс разработанная  для обеспечения реализации регионального (национально-регионального) 

компонента содержания музыкального образования учащихся 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений республики. 

Цель - всестороннее развитие личностного творческого потенциала школьника и на этой 

основе формирование его эстетической культуры. 

Задачи: 

Расширять представления обучающихся о музыке, особенностях музыкального содержания, 

музыкальных жанрах. 

Учить вдумчивому отношению к произведениям искусства. 

Обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта. 

Формирование общечеловеческих нравственных ценностей. 

Эстетическое развитие. 

Расширять представления обучающихся о музыке, особенностях музыкальной драматургии и 

музыкальной композиции. 

Стиль - эго своеобразие, присущее музыке определенного исторического периода, национальной 

композиторской школы, творчеству отдельных композиторов, исполнителей. 

Музыкально-исторический стиль (как определенная ступень развития европейского музыкального 

искусства): барокко, рококо,  классицизм, романтизм, импрессионизм. Связь музыкальных стилей 

со стилями других видов искусств (литература, ИЗО и т.д.) 

Барокко (итальянское Багоссо, буквально -- «странный, причудливый») -одно из главных стилевых 

направлений в европейской и американской культуре конца 16-18 вв. Отличительные признаки 

искусства барокко: грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, 

совмещение действительности и вымысла (опера, оратория, культовая музыка), полная 

независимость от слова. Стремление к воплощению внутреннего мира человека. Тенденции 

синтеза искусства. Жанры, рожденные эпохой барокко: фуга, опера, кантата, пре- людия, соната, 

концерт, ария, вариации, сюита. Интенсивное развитие инструментальных жанров: сонаты и 

концерта. Расцвет итальянской скрипичной музыки (А. Корелли, А. Вивальди, А. Скарлатти). 

Развитие французской клавесинной музыки (Ф. Куперен, Ж. Рамо). 

Монументально-героическое музыкальное искусство Г. Генделя (оратории и оперы). Философское 

и религиозное содержание музыки И. Баха (духовные кантаты и мессы, органная и клавишная 

музыка). Рококо (с французского «орнаментальный мотив», «осколки камней, раковины для 

отделки построек). Стиль в европейском искусстве первой половины 18 века, получивший 

развитие прежде всего во Франции (в ИЗО: Ф. Буше, А. Ватто; в музыке: Л. Дакен, Ф. Куперен, Ш. 

Рамо и др.), Отличительные признаки: камерность и миниатюрность форм, господство хрупких, 



грациозно-кокетливых и игривых образов, обилие изысканной мелизматики. Венская классическая 

школа (И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен) и становление классической сонатной формы. 

Отличительные признаки музыкального стиля композиторов классиков: глубина и жизненность 

идейного содержания, оптимистический, жизнеутверждающий характер, возвышенность и 

уравновешенность образов, стройность, ясность и совершенство формы, естественность и простота 

выражения, человечность и общедоступность. Романтизм в музыке (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. 

Шопен, Ф. Лист, С. Рахманинов, А. Скрябин и другие). Отличительные признаки музыкального 

стиля композиторов-романтиков: картинность, красочность, изобразительность, воплощение 

оттенков эмоционального состояния, приподнятость, яркость гармонии, лиризм. 

Национальные композиторские школы и их основоположники {Россия -М. Глинка, Польша -                       

Ф. Шопен, Венгрия - Ф. Лист, Норвегия - О. Григ, Финляндия - Я. Сибелиус и другие). 

Русская музыка 17-18 вв. Расцвет хоровой музыкальной культуры. Новые жанры праздничной 

музыки: кантаты, гимны, канты. Духовные концерты. Творческие портреты М. Березовского,  Д. 

Бортнянского. Музыкальный театр («вольные» и крепостные театры). Музыкальное 

исполнительство России.  М. Глинка - основоположник русской национальной классической 

музыки (народность его творчества, близость к поэзии А.С. Пушкина). Традиции М.И. Глинки в 

русской музыке, в творчестве композиторов «Могучей кучки» - народность, близость русскому -

эпосу, монументальность. Частная опера С.И. Мамонтова. Импрессионизм в музыке                           

(К. Дебюсси, М. Равель). Отличительные признаки музыкального стиля композиторов-

импрессионистов: воплощение едва уловимых оттенков эмоционального состояния, вызванного 

созерцанием внешнего мира; тяготение к поэтическому одухотворенному пейзажу; зыбкость, 

неопределенность, неуловимость ритмики и мелодии, красочность и образность гармонии, каждого 

отдельного созвучия, звука, тембра . 

Индивидуальный стиль композиторов: И.С. Бах, В. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен,                           

П. Чайковский, И. Стравинский, С. Прокофьев, А. Хачатурян ит.д. Полифония и гомофония. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Индивидуальный стиль композиторов 

Башкортостана (3. Исмагилов, X. Ахметов, Р. Муртазин, И. Сабитов, С. Низамутдинов, Л. 

Исмагилова, Р. Касимов и другие). Индивидуальный исполнительский стиль (В. Ландовска - 

клавесин: пианисты - С. Рихтер, В. Клиберн; скрипач - Д. Ойстрах; виолончелист - VI. Рос-

тропович; певцы - Ф. Шаляпин, С. Лемешев, Л. Паворотти, Э. Карузо). Индивидуальный 

исполнительский стиль деятелей музыкального искусства Башкортостана (певцы: Б, Валиева, Д. 

Нурмухаметова. А. Шаймуратова, Г. Хабибуллин, М. Хисматуллин, Ф. Кудашева, А. Султанов, И. 

Султанбаев, Ф. Кильдиярова и др.; кураист И. Дильмухаметов, А. Аиткулов, кубызист Р. За-

гретдинов и другие). Творческие портреты лучших музыкантов Башкортостана, России и мира (см. 

программу 3-5 классов). Исполнение песен и хоровых произведений различных музыкальных 

направлений и стилей. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

      Основное содержание курса «Музыка» в 7-м классе представлено под общей темой «Стиль в 

музыкальном искусстве» и следующими содержательными линиями: «Музыкально-исторический 

стиль», «Индивидуальный исполнительский стиль композиторов». 

     В первом разделе учащиеся рассматривают музыкально-исторический стиль (как определенная 

ступень развития европейского музыкального искусства): барокко, рококо, классицизм, романтизм, 

импрессионизм. Связь музыкальных стилей со стилями других видов искусств (литература, ИЗО и 

т.д.). Отличительные признаки искусства барокко, жанры, рожденные эпохой барокко: фуга, опера, 

кантата, прелюдия, соната, концерт, ария, вариации, сюита. Интенсивное развитие музыки  разных 

стран и разных композиторов.  Развитие искусства  рококо, стиля в европейском искусстве первой 

половины  18  века. Венская классическая школа (И.Гайдн, В Моцарт, Л.Бетховен.) и становление 

классической сонатной формы. Отличительные признаки музыкального стиля композиторов-

классиков: глубина и жизненность идейного содержания, оптимистический, жизнеутверждающий 

характер, возвышенность и уравновешенность образов, стройность, ясность и совершенство 

формы, естественность и простота выражения, человечность и общедоступность.  Романтизм в 



музыке (Ф.Шуберт, Р.Шуман, Ф.Шопен, Ф. Лист, С.Рахманинов, А.Скрябин и др.). Отличительные 

признаки музыкального стиля композиторов-романтиков: картинность, красочность, 

изобретательность, воплощение оттенков эмоционального состояния, приподнятость, яркость 

гармонии, лиризм. Национальные композиторские школы и их основоположники (Россия – 

М.Глинка, Польша – Ф.Шопен, Венгрия – Ф.Лист, Норвегия – Э.Григ, Финляндия – Я.Сибелиус и 

др.) Русская музыка 17-18 в.в. Рассвет хоровой музыкальной культуры. Новые жанры праздничной 

музыки: кантаты, гимны, канты. Творческие портреты известных  русских  композиторов. 

Музыкальные театры. Музыкальное исполнительство России. М Глинка – основоположник 

русской национальной классической музыки(народность его творчества, близость к поэзии 

А.С.Пушкина.  Традиции М.И.Глинки в русской музыке в творчестве композиторов «Могучей 

кучки» - народность, близость русскому эпосу, монументальность.  Импрессионизм в музыке 

(К.Дебюсси, М.Равель). Отличительные признаки музыкального стиля композиторов-

импрессионистов: воплощение едва уловимых оттенков  эмоционального состояния, вызванного 

созерцанием внешнего мира; тяготение к поэтическому одухотворенному пейзажу; зыбкость, 

неопределенность, неуловимость ритмики и мелодии, красочность и образность гармонии, каждого 

отдельного созвучия, звука, тембра.  Индивидуальный стиль композиторов: И.С Бах, В.Моцарт, 

Л.Бетховен, Ф.Шопен, П.Чайковский, И. Стравинский, С.Прокофьев, А.Хачатурьян, и.т.д.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Индивидуальный стиль композиторов 

Башкортостана (З.Исмагилов, Х.Ахметов, Р.Муртазин, Н.Сабитов, С.Низамутдинов, Л.Исмагилова, 

Р.касимов. и.др.). Индивидуальный исполнительский стиль ( В.Ландовска – клавесин, пианисты – 

С.Рихтер, В.Клиберн; скрипач – Д.Ойстрах; виолончелист – М.Растропович; певцы Ф.Шаляпин, 

С.Лемешев, Л. Паворотти, Э.Карузо). 

Индивидуальный исполнительский стиль  деятелей музыкального искусства Башкортостана 

(певцы: Б.Валиева, Д.Нурмухаметова, М.Хисматуллин, Ф Кудашева, Ф Кильдиярова и.др. кураист 

И. Дильмухаметов, А.Аиткулов,  кубызист Р. Загретдинов и др.).  Творческие портреты лучших 

музыкантов Башкортостана, России и мира. Исполнение песен и хоровых произведений различных 

музыкальных направлений и стилей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      III. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

 

 

Корректировка 

 Тема: Музыкально - исторический стиль 

I четверть 

    

1. Музыкально-исторический стиль 1 06.09  

2 Что такое музыкальная форма? 1 13.09  

3 Новая русская музыкальная школа 

(«Могучая кучка») 

1 20.09  

4 Барокко.  1 27.09  

5 Рококо. 1 04.10  

6 Венская классическая школа. (И. Гайдн) 1 18.10  

7 Романтизм в музыке. (Ф.Шуберт) 1 25.10  

8 Импрессионизм в музыке. Тестовая 

работа 

1 01.11  

 II четверть    

9 Стиль русской классической музыки. 1 08.11  

10 Русская музыка 17-18вв. 1 15.11  

11 Сопоставление непротиворечивых 

образов. 

1 22.11  

12 Диалог искусств:  «Князь Игорь» 1 29.11  

13 Диалог искусства. 1 06.12  
14 Русский балет «Жар птица» 1 13.12  

15 Музыкальная драматургия. Развитие в 

музыке 

1 20.12  

16 Башкирский джаз. (Симфоджаз. 

Джазовый вокал) 

1 27.12  

  

III  четверть 
   

17 Индивидуальный исполнительский стиль 1 17.01  

18 Творчество А.С.Аренского 1 24.01  

19 Современность музыки Д.Шостаковича 1 31.01  

20 Народная песня в творчестве русских 

композиторов 

1 07.02  

21 Творчество Д.Б.Кабалевского 1 14.02  
22 Музыкальная драматургия в 

произведениях М.К.Огинского 

1 21.02  

23 Музыкальный образ в произведениях 

М.Равеля. 

1 28.02  

24 Интонационное единство балета 

(С.С.Проковьев «Золушка» 

1 07.03  

25 Творчество Ф. Шопена балета. 1 14.03  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 
Классификация музыкальных 

инструментов башкир 

1 21.03  

 IVчетверть 

Тема: Музыкальный драматургия 
   

27 Камерно-инструментальная и 

симфоническаямузыка композиторов 

Башкортостана. Р.Муртазина. 

1 04.04  

28 

 
Башкирское народное творчество 1 11.04  

29 Становление башкирского балета. 

Ф.Гаскаров, Р.Нуриев. 

1 18.04  

30 Музыкальная драматургия в 

произведениях   Г.С, Альмухаметов, 

Х.Ахметова. 

1 25.04  

31 Музыкальная драматургия в 

произведениях   Н.Сабитова,  

С.Низаметдинова. 

1 02.05  

32 Татарская народная музыка в творчестве 

профессиональног композитора 

А.С.Ключарева. 

1 16.05  

33 История и основные жанры эстрадной 

музыки Башкортостана. Тестовая работа 

1 23.05  

 
 

34 
 

Обобщение курса музыки 

1 30.05  



IV. Учебно-методическое обеспечение и литература  

 

1.  Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. 

2.  Гаскаров Ф.А. Башкирские танцы. – Башкнигоиздат,1958 

3. Идрисова И.Н. Культура Башкортостана  

4. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке для общеобразовательных школ. 1-8 классы.- 

М.:, «Просвещение». 1979-1981. 

5. Кленов А.С. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка /Авт.-сост. А.С. Клёнов. 

6. Кошмина И.В., Ильинкий В. Путешествие в мир: Музык – М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 

2005. 

7. Лебединский Л.И, Башкирские народные песни и наигрыши. – М., 1962. 

8. Медушевский В.В. Стиль в музке. Музыкальный жанр // Спутник учителя музыки / 

Сост. Т.В. Челышева. – М., 1993. 

9. Музыкальная энциклопедия.  

10.  Нагаева Л. И.  Башкирские народные праздники, обряды и обычаи. 

11. Надршина Ф.А. Башкирские народные песни. Песни-предания. – Уфа: Издательство 

«Китап». 

12.  Рахимов К., Сулейманов Г. Уроки музыки и пения 

13. Ф.И.Такун, А.Т.Шершунов. Рисунки на асфальте. Песенник./-М.: «Современная 

музыка», 2012, 120с. 

14. Феофанов О.А. Рок-музыка вчера и сегодня. – М.: Детская литература. Под 

общ.ред.О.Г.Хинн. – М.,2005. 

15. Хусаинова Р.Х. Хрестоматии  музыкального материала. 6 класс. – Уфа: Китап, 2002. 

Составители: Р.Х.Хусаиновой и Н.Г. Ямалетдиновой. 

16. Ямалетдинова Н.Г. Учебное пособие – программа по музыке 1-8 классов 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий    Авторы: Р.Х.Хусаиновой и Н.Г. 

Ямалетдиновой  

 

 

 Электронные образовательные ресурсы: 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий». 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Технические средства обучения: 

 

1. Компьютер 

2. Экран 

3. Проектор 

4. Музыкальный центр 

 

  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://music.edu.ru/

