
 

 
 

 

 



 
Учебник: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская «Музыка» 7 класс, М., Просвещение, 2016г. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, в неделю 1 час. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся научатся: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель 

- слушатель);  

 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; 

 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. 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах. 

 

Тематическое планирование 

 

№№ 

пп 

Тема Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1. Особенности драматургии 

сценической музыки  

 

 

17  17 

2. Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки  

 

18  18 

 Итого 35 35 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 
Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности  с курсом музыки в 

начальной школе.  



Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 

и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый. 

VII класс (35 ч) 

Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! Русская земля». 

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

Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон Русской земли». 

«Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». «Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В музыкальном 

театре. «Мой народ— американцы…»-«Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектактя. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 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. 

Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» 

и Тореадора. 

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

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

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образ 

Раскрываются следующие содержательные линии: 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. 

Музыкальный материал Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. Высокая месса си минор 

(фрагменты). И.-С. Бах. Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. Иисус Христос — 

суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

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.ы 

«Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

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.) 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита 

в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. 

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

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 

В.-А. Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. 

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в 

стиле блюз» Дж. Гершвина. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Исследовательский проект (вне сетки часов). Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюита, 

сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явлений и 

противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями 

развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 



Календарно-тематическое планирование  7 класс 

№ п/п Тема урока 
к-во 

часов 

элементы 
дополнительног

о содержания 
(оборудования 

и пр.) 

дом.
зада
ние 

Дата 

План Факт 

 
Особенности драматургии 

сценической музыки (17 ч) 
 

    

1 Классика и современность 1         

2 В музыкальном театре. Опера 1 Презентация       

3 ОпераМ. И. Глинки «Иван Сусанин» 1         

4 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 1 видеофрагмент       

5 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 1         

6 В музыкальном театре. Балет 1 презентация       

7 Балет Б. И. Тищенко «Ярославна» 
1         

8 Балет Б. И. Тищенко «Ярославна» 1         

9 Героическая тема в русской музыке 1         

10 Героическая тема в адыгейской музыке 1     

11 
В музыкальном театре. «Мой народ - 

американцы».  1 презентация       

12 Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 1         

13 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1         

14 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1         

15 Балет Р. К. Щедрина «Кармен- сюита» 1         

16 Сюжеты и образы духовной музыки 1         

17 
Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос 

- суперзвезда» 1 Презентация       

 
Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки (18 ч) 
      

18 
Музыка к драматическому спектаклю Д. 

Б. Кабалевского "Ромео и Джульетта" 1         

19 
«Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке 

к спектаклю «Ревизская сказка» 1         

20 
Музыкальная драматургия - развитие 

музыки 1         

21 
Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная музыка 1         

22 
Камерная инструментальная, музыка: 

этюд 1         

23 Транскрипция 1         

24 
Циклические формы инструментальной 

музыки 1         

25 Соната 1         

26 Соната в творчестве великих 1         



 

 

композиторов 

27 Симфоническая музыка 1 презентация       

28 
Симфония в творчестве великих 

композиторов 1         

29 
Симфония в творчестве великих 

композиторов 1         

30 
Мир музыкальных образов 

симфонической музыки 1         

31 
Мир музыкальных образов 

симфонической музыки 1         

32 
Симфоническая картина «Празднества» 

К. Дебюсси 1         

33 Инструментальный концерт 1         

34 Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1         

35 Пусть музыка звучит! 1         


