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                                                      Пояснительная записка.  
Данная рабочая  учебная программа по  музыке для 7  класса составлена на основе примерной программы 

по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., 

авторской программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

Изучение музыки в средней школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей духовной 

культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально- ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и нении, инструментальном музицировании 

и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цели общего музыкальною образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 

 

Роль предмета Музыка» в достижении обучающимися планируемых результатов  освоения 

основной образовательной программы школы 

 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального 

и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте жизненного содержания 

музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля 

того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних 

связей музыки с литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между 

содержанием музыки и формой его воплощении на примере разных чипов музыкальных образов, 

обобщенном понимании процессов интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, 

активное восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе 

обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний, дальнейшего 

разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, формирования у них 

основ художественного мышления и элементарных представлений о единых закономерностях 

развития музыки и жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение 

общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном 

пространстве. 

 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Музыка», 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-

стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в 

их взаимодействии с произведениями других видов искусства. Искусство, как и культура в целом, 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 
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значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к па-

мятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности 

учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 

на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-

педагогическом процессе. 

 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического 

комплекта: учебники, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для 

учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры - наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления 

музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики музыкального искусства, 

закономерностей художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

 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 мышления, 

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 

 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 
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 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 35 часов (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. 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. Структуру программы 7 класса 

составляют разделы, в которых обозначены содержательные основные линии, указаны 

музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-

педагогической идеи блока уроков,  года. В программе данного класса два раздела: 

«Особенности драматургии сценической музыки» и «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки». Содержательный стержень программы – «Классика и 

современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях 

разных жанров Художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. 

Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и исполнения, присущие 

разным эпохам.                                                                                                                                  

 Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

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 

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1.  Особенности драматургии сценической музыки (17ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 

Запад.  Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, 

лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 
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 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 
 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин. 

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Визе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин. 

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны». к: Дебюсси. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. 

Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. 

Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского. 

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь. Слова и музыка А. Загота. 

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора. 

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок- 

джаз и др.). 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, 

сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

 

Соната № 11 для фортепиано. В. -А. Моцарт. 

Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано. Л. Бетховен. 

Соната № 2 для фортепиано (1-я часть). С. Прокофьев. 

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников. 

Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты И. Гайдн. 

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Про кофьев. 

Симфония № 40 (фрагменты). В.-А. Моцарт. 



 6 

Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шу; берт. 

Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шос такович. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист. 

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано А. Шнитке. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

Образцы  музыкального   фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-

джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. 

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Мату совского. 

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. 

За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина 

Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева. 

 

№ 

п/п 

 

№ 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

             I полугодие 

«Особенности драматургии сценической музыки» 

17 

1. 1. Классика и современность. 1 

  В музыкальном театре. Опера. 4 

2. 2. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

 

2 3. 3. 

4. 4. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя 

Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. Картинная галерея.  

2 

5. 5. 

  В музыкальном театре. Балет. 2 

6. 6. Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая 

битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

 

2 7. 7. 

8. 8. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов. 
1 

  В музыкальном театре. 5 

9. 9. Мой народ – американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

 

2 10. 10. 

                                           II-й триместр.  

11. 1. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореодора. 

 

3 12. 2. 

13. 3. 

  Сюжеты и образы духовной музыки. 3 

14. 4. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. 1 
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Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

15. 5. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. 

Главные образы. 

2 

 16. 6. 

17. 7. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

1 

        II полугодие 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

18 

  Музыкальная драматургия – развитие музыки.      2 

18. 1. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка.       1 

19.  Два направления музыкальной культуры 

Светская музыка. 

     1 

  Камерная инструментальная музыка. 2 

20. 2. Этюд.  

Транскрипция. 

2 

21.  

  Циклические формы инструментальной музыки. 4 

22. 3. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 2 

23.  

24. 4. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 

С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

2 

25  

26. 5. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло 

литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония 

№1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №5 

Л. Бетховена. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 

П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Д. Шостаковича. 

 

 

 

     5 

27.  

28.  

29.  

30.  

  Инструментальный концерт.  

31. 6. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина. 

 

3 32. 

33. 

34. 11. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Пусть музыка звучит. Обобщающий урок. 

2 

35. 

Итого:  35 

 

Содержание  программы предмета Музыка»  7 класс 

тема I полугодия: 

 «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 

Урок 1. Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. Современность 

классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль 

автора». 

Урок 2. - Урок 3.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы 

сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. 

Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние 

двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в опере 

«Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. 

Урок 4. - Урок 5. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 
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Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее лицо 

оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя 

Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

Урок 6.-  Урок 7. В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, 

хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический и характерный. 

Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – 

«хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. 

    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами 

оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. 

Урок 8. Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. Подбор 

музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов 

«Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр 

Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в 

Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

Урок 9. - Урок 10.  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и 

характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики главных 

героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. 

Развитие традиций оперного спектакля. 

Урок 11.-Урок 12.- Урок- 13. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального 

образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, военного 

марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Урок  14. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

Урок 15. - Урок 16. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития.  

Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, 

Пилата, Иуды. 

Урок 17. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и 
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контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. 

Понятие полистилистики. 

  

Тема  II  полугодия:  

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 

Урок 18. Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация.  

Урок 19. Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии 

светской и духовной музыки. 

Урок 20. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы 

Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки 

эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.Урок 21. Камерная 

инструментальная музыка. Транскрипция. 
Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации. 

Урок 22. - Урок 23. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности 

формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 

сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

  Урок 24. - Урок 25. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 

С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

        Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И 

Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,  

       Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 

Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

Урок 26.- Урок 27.- Урок 28. - Урок 29.- Урок 30. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. 

Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

      Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические 

образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна 

и В.-А. Моцарта. 

      Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. Характерные 

черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

        Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в симфонии: 

созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

         Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических 

образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 
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       Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. 

Урок 31. - Урок 32. - Урок 33. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

    Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. 

    Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке 

Гершвина Д. 

Урок 34. - Урок 35. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит. Обобщающий урок. 
Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной 

музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование 

по темам года. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс музыки 7 класс. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

Знать/понимать: 

 роль музыки в жизни человека; 

• совершенствовать  представление о триединстве  музыкальной деятельности (композитор — исполнитель 

—слушатель); 

• эмоционально-образно  воспринимать и  оценивать музыкальные  произведения  различных жанров  

и  стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; 

• иметь представление об особенностях музыкального языка,   музыкальной  драматургии,   средствах  

музыкальной выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

• творчески   интерпретировать   содержание   музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации;   

• выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы   (музыкальные   вечера,   музыкальные   гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• 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. 

 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио-и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог 

с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       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 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы 

7 класс 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

    № 

П / п 

Название раздела и тем Дата 

проведения 

Домашнее задание 

                  I  «Особенности драматургии сценической музыки» - 17 часов. 

                                          «Классика и современность» - 1 час.            

      1 Классика жанра. Стиль. 

Классическая музыка. 

 Записать в тетрадь текст 

любимой песни. 

Ответить на вопросы: 

Будет ли она 

современна лет через 

10? Почему? 

                                     «В музыкальном театре. Опера» - 4 часа. 

      2 Опера «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки. Новая эпоха в 

русской музыке. 

 Нарисовать  эскизы 

костюмов и декораций к 

опере. 

      3 «Судьба человеческая – 

судьба народная». «Родина 

моя! Русская земля». 

 Записать в тетрадь 

названия знакомых опер 

и их авторов. 

      4 Опера «Князь Игорь» 

А.П.Бородина. Ария Князя 

Игоря.  

   Оформить таблицу - 

вокальные и 

оркестровые номера, 

характеризующие 

действующих лиц и 

ключевые события. 

      5 Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

 Ответить на вопрос: 

почему Асафьев назвал 

оперу «Князь Игорь» 

одним из произведений, 

которые составляют 

славу русской музыки 

      6 Балет «Ярославна» 

Б.И.Тищенко. Вступление. 

«Стон русской земли». 

 Записать в тетрадь 

названия знакомых 

балетов, фамилии 

известных артистов и 

балейтместеров. 

     7 Первая битва с половцами. 

Плач Ярославны. Молитва. 

 Повторение. 

     8 Галерея героических 

образов. 

 Запиши в тетрадь 

названия 

художественных 

произведений, в 

которых отображены 

образы героических 

защитников отечества 

прошлого и настоящего. 

     9 «Мой народ – 

американцы…» «Порги и 

Бесс» Дж. Гершвина. Первая 

американская национальная 

опера. 

Фильм 

«Лучшие из 

джаз - 

блюза». 

Объясните слово «хит» 

и запишите названия 

популярных хитов, 

которые вам нравятся. 

    10 Развитие традиций оперного 

спектакля. 

 Найдите общие и 

различные черты в 

воплощении оперных 
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образов, запишите свои 

наблюдения  в тетрадь.  

    11 Опера «Кармен» Ж.Бизе. 

Самая популярная опера в 

мире. 

 Записать в тетрадь 

названия опер, с 

увертюрами и 

вступлениями к 

которыми вы знакомы. 

    12  Образ Кармен. Образы Хозе 

и Эскамильо. 

 Дайте словесное 

описание музыкального 

образа Кармен. 

Запишите свои 

эмоциональные 

впечатления от встречи 

с Кармен в тетрадь. 

    13 Балет «Кармен-сюита» 

Р.К.Щедрина. Новое 

прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореодора. 

 В тетради графически- 

линией – передать 

драматургию развития 

эмоций, чувств, 

выраженных музыкой 

увертюры. 

    14 Высокая месса. «От 

страданий к радости». 

Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и 

Утрени. 

 Согласны ли вы со 

словами Бетховена о 

Бахе: «Не ручей-море 

ему имя»? Свои 

размышления запиши в 

тетрадь. 

    15 Рок – опера «Иисус Христос 

– супер  звезда» 

 Э.-Л.Уэббера.  

 Составить словарь 

эмоциональных 

характеристик Иуды. 

    16 Вечные темы. Главные 

образы. 

 Составить словарь 

направлений 

современной 

популярной музыки и 

записать его в тетрадь. 

    17 «Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита». Из музыки 

к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». Музыканты – 

извечные маги… 

 Нарисуй эскизы 

декораций (костюмов) 

для театральной 

постановки. 

 

    18 Музыкальная драматургия. 

Два направления 

музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

 Задания нет. 

    19 Два направления 

музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

 Представь себя ведущим 

концерта, напиши в 

тетради вступительное 

слово к произведению 

камерной музыки. 

    20 Этюд.  

Ф.Шопен. Ф. Лист.  

  Нарисуйте этюд к 

полюбившемуся 

музыкальному 

сочинению. 

    21 Транскрипция.  Записать в тетрадь свои 
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Каприс № 24 Паганини. впечатления от 

прослушанной музыки. 

    22 «Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. 

 Задания нет. 

    23 «Сюита в старинном стиле» 

А. Шнитке. 

 Записать в тетрадь 

особенности 

музыкальных образов 

каждой из частей. 

    24 Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена. 

 Повторение. 

    25 Соната №2 С. Прокофьева. 

Соната №11 В.-А.Моцарта. 

 Записать в тетрадь свои 

размышления о сонате 

Моцарта. 

    26 Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-

А.Моцарта. 

 Повторение. 

    27 Симфония №1 

«Классическая» 

С.Прокофьева. Симфония 

№5 Л.Бетховена. 

 Запиши в тетрадь свои 

впечатления от каждой 

из частей симфонии. 

    28 Симфония  №5 Л.Бетховена. 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта.  

 Запиши в тетрадь свои 

размышления о том, 

каков итог развития 

музыки симфонии 

Бетховена. 

    29 Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония №5 П. 

Чайковского.  

 Подобрать песни о 

войне. 

    30 Симфония №7 

(«Ленинградская») Д. 

Шостаковича. 

 Составить 

исполнительский план 

песен. 

    31 «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. 
 Запиши в тетради 

размышления над 

словами Б.Асафьева – 

«В музыке концерта есть 

что-то от театра, 

дискуссии». 

    32 Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. 
 Запиши в тетрадь свои 

впечатления от каждой 

из частей концерта. 

    33 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвина. 
 Записать в тетрадь 

эмоциональные 

характеристики каждого 

из четырёх эпизодов 

«Рапсодии». 

    34 Ансамбль «Песняры»,  

ансамбль «Иван Купала». С. 

Назархан, Д. Гаспарян. 

 Запиши в тетрадь 

названия полюбившихся 

народных песен в 

исполнении известных 

солистов, ансамблей, 

хоров. 
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    35 Популярные хиты из 

мюзиклов и рок – опер. 

Пусть музыка звучит. 

 

 Запиши в тетрадь 

названия известных 

хитов, составив 

своеобразный хит – 

парад. 

 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

1)       Программа « Музыка» для 1 – 7 классов. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева  2-е издание Москва. 

Просвещение 2009г. 

2)       Музыка. Учебник для учащихся 7 класс  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева    Москва. « Просвещение», 

2007г. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4)   Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка. 7 класс»    Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева. 2 СD, mp 3, Москва « Просвещение», 2009г. 

5)   Пособие для учителя к учебно-методическому комплекту « Музыка» для 7-го класса Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева. 2-е издание. Москва « Просвещение», 2009г. 

Оборудование, используемое на уроках: 

1. Компьютер  

2. Музыкальный центр  

3.  Доска 

                             Список  дополнительной  литературатуры:  

 

1. В.В.Фадин-пособие для преподавателей «Музыка» 1–7 класс Волгоград, Издательство «Учитель», 

2008г. 

2.  «Музыка» (Тематические беседы, театральные концерты, музыкальная игротека/ автор-составитель 

Е.А.Арсенина.-Волгоград:Учитель, 2009) 1-7 классы. 

3. Т.А.Замятина «Современный урок музыки» ООО «Глобус», 2008. 

4.  Ю.Б.Алиев «Пение на уроках музыки» Издательство «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2005. 

5. О.М.Шплатова, В.Г.Шерстобитова «Играй с нами» учебно-методическое пособие – Ростов н/д:Феникс, 

2008. 

6. Н.Н.Рябенко «Уроки музыки» 1-7 класс, книга для учителя-Айрис-пресс, 2006. 

7.  Ю.А.Антонова, М.А.Давыдова «Развивающие музыкальные игры, конкурсы, викторины». О.О.О. 

«И.Д. РИПОЛ классик», О.О.О.Издательство «ДОМ. XXI век», 2008. 

8.  И.Д.Агеев - методическое пособие «Занимательные материалы по музыке, театру, кино», Т.Ц.Сфера 

2006. 

9. Г.Скороходов  «Звёзды советской эстрады» М.,Всесоюзное издательство «Советский композитор», 

1986г. 

10. «Музыка в школе» № №4-6 - 2004г. 

11. «Великие музыканты XX века»  - биографии и творчество музыкантов xx века. 

12. Песенные сборники. 

                                     MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

 

1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской 

поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 2001. 

4. Мультимедийная программа  Шедевры русской живописи.  «Кирилл и Мефодий», 2001. 

5.Мультимедийная программа  Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

Интерактивный мир. «Коминфо», 2001. 

6. Мультимедийная программа  Художественная энциклопедия «Эрмитаж – искусство западной европы», 

ЗАО «Интерсофт», 1998. 

 


