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Музыка, 7 класс 

Рабочая программа 

Пояснительная записка 

   Рабочая  программа по музыке разработана для использования в МБОУ  «Школа» для обучающихся в 7-х классах. Программа рассчитана на 34 

часов в год (1 час в неделю).Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка 5-7» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской,  «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» – М. Просвещение, 2007;;Программа 

составлена в соответствии с Федеральным базовым планомМинистерства образования РФ и Министерства образования и науки Республики Крым 

и осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Республики 

Крым: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Базисный учебный план МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, Республика Крым; 

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта; 

6. Авторская программа «Музыка 5–7» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 

1–7 классы. Искусство 8–9 классы». М.: Просвещение, 2007. 

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 
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- 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. 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 
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. 

Необходимо предусмотреть в программе освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в , приобретаемых в различных 

видах музыкально-творческой деятельности и способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. При этом музыкальные 

умения связаны главным образом с творческим, никогда не повторяющимся процессом. Музыкальные навыки являются базой прежде всего для 

музыкально-исполнительской деятельности, требующей определенной подготовки и развития психофизиологического аппарата ребенка, что 

является необходимым условием для достижения эстетического, подлинно художественного воплощения музыкального образа исполняемого 

произведения и самовыражения ребенка.  

В слушании – это умения и навыки: 

- интонационно-образно воспринимать музыкальное произведение в единстве его содержания и формы и характеризовать свое внутреннее 

состояние, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  



3 
 

- передавать особенности развития музыкальных образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационные, жанровые и 

стилевые особенности и воплощать свое отношение к музыке в слове, в рисунке, в пластике и др.;  

- дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани (звуковысотные, метроритмические и ладовые особенности; 

гармонию; полифонию; фактуру) и ее композиционные функции;  

- понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении художественного замысла композитора;  

- сравнивать различные интерпретации музыкального произведения и аргументировано оценивать их;  

- выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того 

же автора, сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства. 

В исполнении выделяются умения и навыки, формируемые в хоровом, ансамблевом и сольном пении, игре на музыкальных инструментах, в 

пластическом интонировании, инсценировании и др. При этом на первый план выступают умения и навыки, связанные с интерпретацией 

разучиваемых и исполняемых произведений в определенном характере, жанре, стиле:  

- предлагать свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же произведения;  

- сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант;  

- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении; 

Особую группу составляют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством звучания в пении и игре на инструментах, следование 

дирижерским указаниям;  

В процессе создания музыкального образа в пении без сопровождения и с сопровождением предусматривается совершенствование навыков 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.). В игре на музыкальных инструментах формируются 

навыки звукоизвлечения, звуковедения, артикуляции, ансамблевого исполнения. В музыкально-пластической деятельности осуществляется 

дальнейшее развитие навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке – в зрительно-наглядные, двигательные формы, 

получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.  

В импровизации и сочинении музыки предусматривается формирование умений воплощать задуманный учащимся художественный замысел 

на основе накопленного интонационно-слухового опыта или на основе предлагаемых учителем ритмических, мелодико-ритмических, 

синтаксических, жанрово-стилевых, фактурных и других моделей. Во взаимосвязи с этим процессом происходит развитие навыков вариантного 

повторения заданного мотива, импровизации заключительной каденции мелодии, ритмического рисунка, мелодии в малообъемных ладах на 

основе предложенных мелодических оборотов. 

В процессе драматизации музыкальных произведений совершенствуются умения и навыки, необходимые для выбора сценических средств 

выразительности, поиска вариантов сценического воплощения вокальной и инструментальной музыки, создания на этой основе художественного 

замысла и его воплощения сценическими средствами.  

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 
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 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 
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; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7 класса 

 Знать/понимать: 

     - основные жанры и стили музыкальных произведений; 

     - основные формы  музыки и приемы музыкального развития; 

     - название и звучание музыкальных инструментов, входящих в группу струнных смычковых; 

     - особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных произведений; 

     - знать имена и фамилии выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, 

М.И. Глинка, А.П. Бородин, С.С. Прокофьев); 

- характерные особенности музыкального языка Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Свиридова, Моцарта, Бетховена, Грига; 

уметь: 
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     - высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные интонации: восклицание, радость, жалость; устанавливать 

простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями); 

     - узнавать музыкальные произведения, изученные в 6 классе (не менее трех); 

     - уметь выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной), сопоставлять их с музыкой других народов и 

стран; 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и др.); 

     - проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также 

несложные элементы двухголосия – подголоски); 

     - понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение. 

 

                                      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоение учебного предмета. 

 

Личностные результаты изучения музыки отражают. 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального мира; 

 развитие музыкально – эстетического чувства,проявляющегося в эмоционально – ценностном, заинтересованном отношении к 
музыке во всем многообразии её стилей,форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в  области эстетических ценных произведений 
музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкальной творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей , включая образное и ассоциативное мышление , 
творческое воображение; 

 приобретение устойчивых навыковсамостоятельной, целенаправленной и содержательной  музыкально- учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально – творческих задач. 

Метапредметные результаты изучения музыки подразумевают: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых  корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов её осуществления, применение 

полученных знаний по музыке для решения разнообразных художественно – творческих задач в реальной жизненной ситуации. 
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 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной м 

зарубежной музыкальной культуры. 

 

                                                                                           Предметные результаты предполагают: 

 общее представление о роли музыкального искусства жизни общества и каждого отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям ,своего  и других народов, 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; 

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально – творческой деятельности, включая ИКТ; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 
 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Тема I полугодия: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (16ч.). 

Тема II полугодия: Особенности музыкальной драматургии сценической музыки(18ч.). 

Раздел 1. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(16 ч)  

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. 

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 произведений. 
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Раздел 2. Особенности драматургии сценической музыки (18 ч) 

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 paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

Национально – региональный компонент. 

         Изучение музыкального материала в рамках введения  национально – регионального компонента в тематическое планирование уроков 

музыки знакомит учащихся с музыкальными традициями,  песнями праздниками и обычаями народов родного края, известными композиторами, 

коллективами и исполнителями  Республики Крым. 

На реализацию национально – регионального компонента отводится 13 % учебного времени.  

Введении национально – регионального компонента в тематическое планирование по предмету « Музыка» в  7 классе составляет 2 часа. 

Симфоническая  музыка. Симфония №7« Лунное море» А.С. Караманова. 

- Музыканты извечные маги. Музыка народов мира.  Музыка народов Крыма. 

Тема   I полугодия: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (16 час) 

  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.  Музыкальная драматургия – развитие музыки.  Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка.  

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. 

 Урок 3.  Два направления музыкальной культуры:  духовная музыка. 

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 4. Два направления музыкальной культуры:  светская музыка. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени. 

 Урок 5. 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 Транскрипция. 
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 Урок 6. Циклические формы инструментальной музыки. 
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 7. Циклические формы инструментальной музыки. 

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. 

 Урок 8. Циклические формы инструментальной музыки. 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные 

черты музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C.Претворение традиций и новаторства в музыке Прокофьева С.С. 

 Урок 9. Камерная и симфоническая музыка.  Обобщающий урок. 

 Урок 10. Инструментальный концерт. 
Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке Гершвина Д. 

Урок 11. Инструментальный концерт.   

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А. 

Урок 12. Симфоническая  музыка. 
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.  

Урок 13. Симфоническая  музыка. 
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. 

Урок  14.Симфоническая  музыка. 
Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. Образы моря в симфонии А. Караманова. Симфония №7« Лунное море». 

Урок 15. Музыканты извечные маги. Музыка народов мира.  Музыка народов Крыма.Главной темой творчества Георгия Шендерева стала 

народная музыка. Его обработки народных песен, концертные сюиты, произведения для баяна и других народных инструментов. Его музыка очень 

разная, неповторимо контрастная, такая же, каким был и сам композитор. Тончайшее чутье горестного народного напева чередуется с веселым, 

победным удальством. 

Урок 16. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Обобщающий урок второй четверти.  

Тема  II  полугодия: 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки(18 часов) 
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Урок 17. В музыкальном театре. Опера. Особенности оперного жанра. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, 

драматический, комический. 

Урок 18. Урок 19. Опера М.И. Глинки«Иван Сусанин» 
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке 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 

Урок20.Урок 21. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 

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. 

Урок22. В музыкальном театре. Балет. 
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. 

Урок 23. В музыкальном театре. Балет. 
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 24. Героическая тема в русской музыке. 
Определение балета. 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 25.Галерея героических образов. 
Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-

трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. Хор «Славься». 

Урок 26.Особенности музыкальной драматургии. Обобщающий урок третьей четверти. 

Урок 27. Опера Ж. Бизе «Кармен» 
Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 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. 

Урок 28.Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» 
 Новое прочтение оперы Бизе. Образы Кармен, Хозе, образы «масок» и Тореодора. 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. 
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Урок 29.Музыка Д.Б, Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта» 
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. 

Урок 30.«Гоголь-сюита»из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 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. 

Урок 31. В музыкальном театре «Мой народ – американцы». Опера Дж. Гершвина. «Порги и Бесс» 
Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 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 32.Рок-опера Л.Э. Уэббера «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 33. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер.Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Урок 34. Обобщающий урок года. «Музыка – ты мир!» 

Региональный компонент 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

14 Симфоническая  музыка. Симфония №7« Лунное море» А.С. Караманова. 

 

1 

15   Музыканты извечные маги. Музыка народов мира.  Музыка народов Крыма. 

 

1 

Тематический план. 7 класс 
№ урока Тема Кол. часов 

Тема I полугодия: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

1 Классика и современность. «Токката и фуга» ре минор И.С.Баха. Дж. Леннон и Пол Маккартни « Вчера» 1 

2 Музыкальная драматургия – развитие музыки. Симфония № 3 « Героическая « финал Л.Бетховена 1 

3 Два направления музыкальной культуры:  духовная музыка. «Высокая месса» И.С.Бах. 1 
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4 Два направления музыкальной культуры.Музыкальное «зодчество»  России. «Всенощное бдение». С. В. Рахманинова 1 

5 Камерная инструментальная музыка: этюд. Транскрипция. Ф. Лист. 1 

6 Циклические формы инструментальной музыки. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке 1 

7 Циклические формы инструментальной музыки. Соната «Патетическая» Л. Бетховена. 1 

8 Циклические формы инструментальной музыки. Соната № 2 С. Прокофьева 1 

9 Мир образов вокальной музыки. Обобщающий урок 1 четверти. 1 

10 Инструментальный концерт. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Герщвина 1 

11 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.И. Хачатуряна 1 

12 Симфоническая музыка. «Симфония №103» И.Гайдна. 1 

13 Симфоническая  музыка Симфония № 7, « Ленинградская» Д.Шостаковича 1 

14 Симфоническая  музыка. Симфония №7« Лунное море» А.С. Караманова. 1 

15 Музыканты извечные маги. Музыка народов мира.  Музыка народов Крыма. 1 

16  Камерная и симфоническая музыка. Обобщающий урок. 1  

Тема II полугодия: Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

17 В музыкальном театре. Опера. Интродукция из оперы « Иван Сусанин» М.Глинки. 1 

18 Опера М.И. Глинки«Иван Сусанин» - Романс Антониды, песня Вани из оперы «Иван Сусанин»  1 

19 Опера М.И. Глинки«Иван Сусанин»- « Речитатив и ария И.Сусанина» из оперы «Иван Сусанин» 1 

20 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь» -  Ария Игоря, плач Ярославны 1 

21 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь».–Сцена из оперы « Половецкие пляски» 1 

22 В музыкальном театре. Балет П.И.Чайковский « Спящая красавица» 1 

23 В музыкальном театре . Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» 1 

24 Героическая тема в русской музыке. Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». Первая битва с половцами». 1 

25 Галерея героических образов. Хор  « Славься» из оперы « Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1 

26 Обобщающий урок 3 четверти. 1 

 27 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1 

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

 29 Музыка Д.Б, Кабалевского к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта» 1 

 30 «Гоголь-сюита»из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка»  1 

31 В музыкальном театре «Мой народ – американцы». Опера Дж. Гершвина. «Порги и Бесс» 1 

32 Рок-опера Л.Э. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда» 1 

33 Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 1 

34 Музыка – ты мир! Обобщающий урок  года.  1 

  34 




