
                                                                           



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по музыке составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Музыка. 1-8 классы», авторы: В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 

2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В.Алеев, Т.И.Науменко «Музыка» 

для 7 класса системы «Дрофа». 

Тематическое планирование по рабочей программе « Музыка» для 7-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса музыки в 7 классе являются: 

 умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 понимание роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 понимать смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

 умение оценить  значение музыкального творчества как способа выражения 

внутреннего мира человека; 

 владение знаниями о выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить 

примеры их произведений); 

 владение знаниями о  крупнейших оперных театрах, концертных залах, именами 

наиболее известных исполнителей; 



 понимание основных выразительных средств музыки, её основных жанров. 

 умение различать характерные черты различных музыкальных произведений 

(современная или старинная, народная или композиторская музыка); 

 умение определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и 

форму; 

 владение основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения; 

 умение напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

 умение оценивать произведения разных направлений музыкального искусства и 

обосновывать свои предпочтения в ситуациях выбора; 

  умение размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждение об основной идее, средствах её воплощения; 

  умение исполнять индивидуально или в хоре разнохарактерные песни (народные, 

современного автора, классического репертуара); 

 умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, движении, жесте, рисунке, поэтическом слове и передавать свои 

впечатления в устной, письменной форме; 

   умение участвовать в художественных событиях класса, школы (музыкальные 

вечера, музыкальная гостиная, концерт и т.д.), стремиться наполнить музыкой свой 

культурный досуг.  

 

3. Содержание  учебного курса музыки 7 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

На уроках музыкального воспитания в 7 классе школьники учатся слушать сложные 

музыкальные произведения, улавливать нюансы музыкального языка, способы выражения 

композиторского замысла. Учитель продолжает знакомить учащихся с симфонической, 

камерной, хоровой музыкой, лирическими песнями, лучшими джазовыми 

произведениями, прививая художественно-эстетический вкус к музыкальной классике и 

произведениям современных композиторов. 

     Прослушивание музыки на уроках в 7 классе – это не только ознакомление с теми или 

иными музыкальными произведениями, но и серьёзный разговор о проблемах 

музыкального искусства, где учитель высказывает подкреплённую вескими аргументами 

свою точку зрения, не навязывая своего мнения детям, а принимая их в качестве 

равноправных собеседников. Но одновременно он учит понимать идейный замысел 

музыкального сочинения и роль музыкального искусства в нравственном воспитании 

человека, всестороннем развитии личности, вводит своих учеников в сложный мир 

музыки, звуков и танца. 

     В 7 классе основными темами являются – «Музыкальный образ» и «Музыкальная 

драматургия». Материал выстроен от простого к сложному, начиная с определения 

музыкального образа («Музыкальный образ России») к постепенному анализу образов 

огромного внутреннего содержания («Образы войны», «Образы выдающихся личностей – 

И.Сусанина, М.Кутузова» и т.д.). 



     На конкретных музыкальных произведениях подробно доказывается взаимосвязь 

содержания и формы в музыке для воплощения художественного замысла композитора. 

     Для того чтобы помочь школьникам в освоении той или иной темы, в уроки включены 

проблемно-творческие задания, например, выбрать из двух стихотворений наиболее 

подходящее к прозвучавшим фрагментам. Предлагается ассоциативный ряд 

художественных произведений, созвучный данному фрагменту (произведению), 

кроссворды, построение формы произведения и т.п. 

     Так, наблюдая за жизнью одного самостоятельного образа, мы приходим к 

наблюдению за жизнью нескольких музыкальных образов в одном произведении, то есть 

к музыкальной драматургии. Подчёркиваем то, что законы развития музыки по существу 

близки законам развития жизни. 

 

4.Формы организации учебных занятий:  

Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Основные виды учебной деятельности: 

урок-образ, театрализованный урок, урок конкурс, викторина, игра, музыкальная 

коллекция, концерт, интегрированный урок, урок-кроссворд, музыкальная передача, 

музыкальный салон. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 35 часов в неделю                                               

Учитель Деревягина Е.Д. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 «Музыкальный образ» 11 

1/1 О единстве содержания и формы в художественном 

произведении.  

1 

2/2 Музыку объясняют музыкальные инструменты.  1 

3/3 В чём состоит сущность музыкального содержания.  1 

4/4   Музыкальные инструменты как часть содержания музыки.  1 

5/5   Состав симфонического оркестра.  1 

6/6 Музыка, которую можно объяснить словами.  1 

7/7    Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. Каждому 

произведению – свой музыкальный инструмент.  

1 

8/8 Восточная тема у Н. Римского- Корсакова: «Шахерезада».  1 

9/9 Когда музыка не нуждается в словах. Музыкальные инструменты-

краски.  

1 

10/10 Заключительный урок.  1 

11/11   Когда музыка не нуждается в словах. Инструментальная музыка. 1 

 «Музыкальная драматургия» 24 

12/1 Лирические образы в музыке. 1 

13/2 Драматические образы в музыке. 1 



14/3 Эпические образы в музыке. 1 

15/4 «Память жанра». 1 

16/5    Такие разные песни. Аккомпанемент. 1 

17/6    Такие разные, танцы. Аккомпанемент. 1 

18/7    Такие разные марши. Аккомпанемент. 1 

19/8 «Сюжеты» и «герои» музыкального произведения 1 

20/9 Художественная форма.  1 

21/10 Музыкальный инструмент – часть художественной формы. 1 

22/11 Почему музыкальные формы бывают большими малыми 1 

23/12 Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период).  1 

24/13 О роли повторов в музыкальной форме 1 

25/14 Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: 

двухчастная форма. Аккомпанемент в романсах М.Глинки. 

1 

26/15 «Ночная серенада Пушкина — Глинки: трехчастная форма 1 

27/16 Заключительный урок.  1 

28/17 Многомерность образа: форма рондо 1 

29/18 Образ Великой Отечественной Войны в «Ленинградской» 

симфонии. Духовые музыкальные инструменты. 

1 

30/19 О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии 1 

31/20 Итоговая контрольная работа. 1 

32/21 Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Симфонический оркестр. 

1 

33/22 Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь 

Игорь». Симфонический оркестр. 

1 

34/23 Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 1 

35/24 Музыкальные инструменты солирующие и входящие в состав 

оркестра. 

1 

Итого  35 

 

 



2 
 

 
 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  
Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным базисным планом, 

Примерной программой общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 

классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. «Рабочая программа включает 

внутрипредметный образовательный модуль «Классный хор».  

Тематическое планирование по музыке для 7-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

2.Планируемые результаты изучения   курса 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
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 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
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 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 7 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по музыке 

являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 
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 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и 

жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по музыке 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию 
 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио, презентаций); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
 

Предметные результаты 

выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

Содержание  учебного курса "Музыка" 7 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 
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тема   I полугодия: 

«Особенности драматургии сценической музыки»  (15 часов) 
 Классика и современность 

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

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

«индивидуальный стиль автора». 

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. Опера «Князь 

Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

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. 

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   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». 

          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.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. 
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       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. 

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. 

 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. 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 

контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. 

Понятие полистилистики. 

  

Тема  II  полугодия: 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (20 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

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

разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. 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.. Камерная 

инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации.  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. 

  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., 
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  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. 

. 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. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля 

Дебюсси К.  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. 

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. 

 
4.Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации,  урок-диспут, практическая 

работа, урок-игра, учебные экскурсии, использование дистанционных технологий и 

электронных средств обучения. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Музыка»                                                       

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Сергеевой Г.П., Критской Е. Д ., 35 часов, 1 час в неделю, в том числе ВОМ-15 часов                            

Учитель: Денисова И.А. 

№   Тема урока  Часов 

I. Особенности музыкальной драматургии сценической  музыки   

1/1 ВОМ1. Классика и современность.    1 

2/1 В музыкальном театре. Опера.  М.И.Глинка «Иван Сусанин».   1 

3/2 В музыкальном театре. Опера.  М.И.Глинка «Иван Сусанин».   1 
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4/1 А.П. Бородин опера «Князь Игорь».    1 

5/1 ВОМ2. Вокально - хоровая работа. Строение голосового аппарата. 

Формирование певческих навыков в хоровом коллективе.    

1 

6/1 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Д. Гершвин «Порги и 

Бесс».   

1 

7/1 Опера Ж. Бизе  «Кармен» 1 

8/1 ВОМ 3.Вокально - хоровая работа. Вокально-певческая установка. 

Разучивание произведения 

1 

9/1 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 

10/1 ВОМ 4.Вокально - хоровая работа. Совершенствование навыков хорового пения 1 

11/1 Рок-опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – супер-звезда» 1 

12/1 ВОМ 5. Вокально - хоровая работа. Звукообразование. Певческое дыхание. 1 

13/1 ВОМ  6. Музыка на новогоднем празднике 1 

14/1 Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

1 

15/1 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

 II .Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

16/1 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 1 

17/1 Камерная и инструментальная музыка. Этюд. 1 

18/1 Камерная и инструментальная музыка. Концерт, сюита. 1 

19/2 ВОМ 7.Камерная и инструментальная музыка. Концерт, сюита. Вокально - 

хоровая работа. Вокальные упражнения. 
1 

20/1 ВОМ 8. Вокально - хоровая работа. Вокальные упражнения.  1 

21/1 Камерная и инструментальная музыка. Соната 1 

22/1 Симфоническая музыка 1 

23/2 Симфоническая музыка 1 

24/1 ВОМ 9.Вокально - хоровая работа. Совершенствование навыков хорового 

пения 

1 

25/1 Симфоническая Картина «Празднества» К.Дебюсси 1 

26/2 Симфоническая Картина «Празднества» К.Дебюсси 1 

27/1 Инструментальный концерт 1 

28/1 ВОМ 10.Вокально - хоровая работа. Совершенствование навыков хорового 

пения 

1 

29/1 Инструментальный концерт 1 

30/2 Дж.Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1 

31/1 ВОМ 11. Музыка народов мира. Вокально - хоровая работа. 

Совершенствование навыков хорового пения 

1 

32/2 ВОМ 12.Музыка народов мира. Вокально - хоровая работа. 

Совершенствование навыков хорового пения 

1 

33/1 ВОМ13.  Музыкальный  Калининград. Вокально - хоровая работа. 

Совершенствование навыков хорового пения 

1 

34/1 ВОМ 14.Вокально - хоровая работа. Подготовка к выступлению. 1 

35/1 ВОМ 15. Урок-концерт 1 

ИТОГО  35 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  
Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным 

базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 

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

Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. «Рабочая 

программа включает внутрипредметный образовательный модуль «Классный хор».  

Тематическое планирование по музыке для 7-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

2.Планируемые результаты изучения   курса 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 
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 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 

кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 
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 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты 

и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 7 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию 
 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио, 

презентаций); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
 

Предметные результаты 

выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
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 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

3.Содержание  учебного курса "Музыка" 7 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

тема   I полугодия: 

«Особенности драматургии сценической музыки»  (15 часов) 
 Классика и современность 

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

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

стиль», «индивидуальный стиль автора». 

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. 

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

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. 

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

с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   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». 

          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.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. 

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. 

 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. 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 контрастность музыкальных характеристик главных героев 

спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

  

Тема  II  полугодия: 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (20 часов) 
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 
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Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. 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.. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.  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. 

  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. 

. 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. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

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

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. 

 
4.Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации,  урок-диспут, 

практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии, использование дистанционных 

технологий и электронных средств обучения. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Музыка»                                                       

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК Сергеевой Г.П., Критской Е. Д ., 35 часов, 1 час в неделю, в том числе ВОМ-15 часов                            

Учитель: Копылова Н.В. 

 

№   Тема урока  Часов 

I. Особенности музыкальной драматургии сценической  музыки   

1/1 ВОМ1. Классика и современность.    1 

2/1 В музыкальном театре. Опера.  М.И.Глинка «Иван Сусанин».   1 

3/2 В музыкальном театре. Опера.  М.И.Глинка «Иван Сусанин».   1 

4/1 А.П. Бородин опера «Князь Игорь».    1 

5/1 ВОМ2. Вокально - хоровая работа. Строение голосового аппарата. 

Формирование певческих навыков в хоровом коллективе.    

1 

6/1 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Д. Гершвин «Порги и 

Бесс».   

1 

7/1 Опера Ж. Бизе  «Кармен» 1 

8/1 ВОМ 3.Вокально - хоровая работа. Вокально-певческая установка. 

Разучивание произведения 

1 

9/1 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 

10/1 ВОМ 4.Вокально - хоровая работа. Совершенствование навыков хорового пения 1 

11/1 Рок-опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – супер-звезда» 1 

12/1 ВОМ 5. Вокально - хоровая работа. Звукообразование. Певческое дыхание. 1 

13/1 ВОМ  6. Музыка на новогоднем празднике 1 

14/1 Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

1 

15/1 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

 II .Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

16/1 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 1 

17/1 Камерная и инструментальная музыка. Этюд. 1 
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18/1 Камерная и инструментальная музыка. Концерт, сюита. 1 

19/2 ВОМ 7.Камерная и инструментальная музыка. Концерт, сюита. Вокально - 

хоровая работа. Вокальные упражнения. 
1 

20/1 ВОМ 8. Вокально - хоровая работа. Вокальные упражнения.  1 

21/1 Камерная и инструментальная музыка. Соната 1 

22/1 Симфоническая музыка 1 

23/2 Симфоническая музыка 1 

24/1 ВОМ 9.Вокально - хоровая работа. Совершенствование навыков хорового 

пения 

1 

25/1 Симфоническая Картина «Празднества» К.Дебюсси 1 

26/2 Симфоническая Картина «Празднества» К.Дебюсси 1 

27/1 Инструментальный концерт 1 

28/1 ВОМ 10.Вокально - хоровая работа. Совершенствование навыков хорового 

пения 

1 

29/1 Инструментальный концерт 1 

30/2 Дж.Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1 

31/1 ВОМ 11. Музыка народов мира. Вокально - хоровая работа. 

Совершенствование навыков хорового пения 

1 

32/2 ВОМ 12.Музыка народов мира. Вокально - хоровая работа. 

Совершенствование навыков хорового пения 

1 

33/1 ВОМ13.  Музыкальный  Калининград. Вокально - хоровая работа. 

Совершенствование навыков хорового пения 

1 

34/1 ВОМ 14.Вокально - хоровая работа. Подготовка к выступлению. 1 

35/1 ВОМ 15. Урок-концерт 1 

ИТОГО  35 

 

МАОУ СОШ № 56, Коломиец Александр Владимирович, Директор
23.09.2022 11:48 (MSK), Сертификат 2D10BC9C000000013FD2


