
 



Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих  

 закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 

жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;  

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, 

воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;  

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.  

 



Метапредметные результаты:  

Познавательные:  

Учащиеся научатся:  

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 

однозначного решения;  

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей;  

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью;  

 пользоваться различными способами поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность:  

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области.  

Регулятивные:  

Учащиеся научатся:  



 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;   

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями.  

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;  

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;  

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий.  

Коммуникативные:  

Учащиеся научатся:  

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;  

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях;  

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования 

хода развития событий;  

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.  



Учащиеся получат возможность:  

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи;  

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников.  

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 Тема года: «Особенности драматургии сценической, камерной и симфонической музыки» 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, 

сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития 

образов. 

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

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

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

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19 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. 

 



Тематическое планирование. 7класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них Примечание 

Лабораторные 

и практические 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

Экскурсии 

1 «Особенности драматургии 

сценической музыки» 

16  2 ч. По теме «Особенности 

драматургии 

сценической музыки» 

  

2 «Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки» 

18  2 ч. По теме «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической 

музыки». 

  

 Итого  34  4   

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения Разделы, темы  Требование к уровню подготовки учащихся Домашнее задание Примечание  

План  факт 

1.   Классика и современность Закономерности музыкальной драматургии. 

Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, 

имитация.  

Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», 

«индивидуальный 

стиль автора».   

 

2   В музыкальном театре. 

Опера.  

Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. 

Определения оперы  

3   Опера «Иван Сусанин». 

Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина 

моя! Русская земля. 

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. 

Глинка М.И. – 

основоположник 

русской классической 

оперы. сообщение. 

 

4   Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные 

интерпретации. 

Жанр эпической оперы. 

Героические образы 

русской истории 

 

5   Опера «Князь Игорь». 

Портрет половчан. Плач 

Ярославны. 

Особенности формы инструментального 

концерта. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 

концерта. Понятие полистилистики. 

Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация 

 Женские образы 

оперы. 

 



искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита.  

6   В музыкальном театре. 

Балет.  

Балет «Ярославна». 

Вступление. Стон русской 

земли. Первая битва с 

половцами. 

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.  

Основные типы танца в 

балете 

 

7   Балет «Ярославна». Плач 

Ярославны. Молитва. 

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.,  

Женские образы 

балета.  

 

8   Героическая тема в русской 

музыке. Галерея 

героических образов. 

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. 

Визбора Ю. «Наполним 

музыкой сердца». 

Прослушать 

 

9   В музыкальном театре. Мой 

народ – американцы. 

«Порги и Бесс». Первая 

американская 

национальная опера. 

Особенности драматургического развития в 

жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных 

образов в сонатно-симфоническом цикле. 

Лирико-драматические образы симфонии В.-

Д. Гершвин – создатель 

национальной классики 

XX века. Сообщение в 

тетради. 

 



А. Моцарта. Характерные черты музыкального 

стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. 

Моцарта. 

Итого за I четверть: 9 уроков 

II-я четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

10   «Порги и Бесс». Развитие 

традиций оперного 

спектакля. 

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. 

Сравнение 

музыкальных 

характеристик Порги и 

Ивана Сусанина.  

 

11   Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. 

Образ Кармен. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное 

симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-

танцевальные жанры испанской музыки. 

Видео  "Кармен"  

12   Опера «Кармен». Образы 

Хозе и Эскамильо. 

Раскрытие музыкального образа Хозе через 

интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 

Музыкальная 

характеристика 

Эскамильо 

 

13   Опера «Кармен». Балет 

«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. 

Образы Кармен. Работа 

в тетради 

 

14   Сюжеты и образы духовной 

музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». 

Всенощное бдение. 

Характерные особенности музыкального 

языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Биография И.С. Баха. В 

тетради 

 



1Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и 

Утрени. 

Вокально-драматический жанр мессы. 

Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

15   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. 

Видео  "«Иисус Христос 

- суперзвезда».  " 

 

16   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.  

видео "«Ромео и 

Джульетта»" 

 

Итого за II четверть:7 уроков 

III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 

17   Музыка к драматическому 

спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». «Гоголь-

сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты – 

извечные маги». 

Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик главных героев 

спектакля и его сюжетных линий. Понятие 

полистилистики 

Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

 



18   Музыкальная драматургия 

– развитие музыки. Два 

направления музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. 

Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. 

Духовная музыка. 

Сообщение 

 

19   Два направления 

музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. 

Особенности 

драматургии светской и 

духовной музыки 

 

20   Камерная 

инструментальная музыка. 

Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных 

жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия 

«транскрипция», «интерпретация». 

Характерные особенности музыки эпохи 

романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена 

Ф. и Листа Ф. 

Характерные 

особенности музыки 

эпохи романтизма 

 

21   Камерная 

инструментальная музыка. 

Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные 

интерпретации. 

Транскрипция как жанр 

классической музыки.  

 

22   Циклические формы 

инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. 

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.  

Биография А. Шнитке В 

тетради 

 



23   Сюита в старинном духе А. 

Шнитке. 

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.  

Характерные черты 

музыкального стиля 

Шнитке А.  

 

24   Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена. 

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.,  

Биография Л. 

Бетховена.В тетради 

 

25   Соната № 2 С.С. 

Прокофьева. Соната № 11 

В.-А. Моцарта. 

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. 

Биография 

С.Прокофьева.В 

тетради 

 

26   Симфоническая музыка. 

Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. 

Гайдна. Симфония №40 В.-

А. Моцарта. 

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 

Характерные черты 

музыкального стиля 

композиторов: 

Моцарта В.А.  

 



стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. 

Моцарта. 

Итого за III четверть:10 уроков 

IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков) 

27   Симфония №5 Л. Бетховена. 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. 

Симфония – «роман в 

звуках».  

 

28   Симфония №1 

(«Классическая») С.С. 

Прокофьева. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. 

Шуберта. 

Претворение традиций и новаторства в 

музыке Прокофьева С.С. Характерные черты 

музыкального стиля Прокофьева С.С. 

Создание симфонии 

«Симфония 

№5».Бетховен Л. 

 

29   Симфония №1 В. 

Калиникова. Картинная 

галерея. Симфония №5 П.И. 

Чайковского. 

Романтические, лирико-драматические 

образы симфонии Шуберта Ф. Характерные 

черты музыкального стиля Шуберта Ф. 

Характерные черты 

музыкального стиля 

Чайковского П.И.  

 

30   Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. 

Шостаковича 

Воплощение исторических событий в 

симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. 

Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д.  

 Шостакович Д.Д. 

«Симфония №7» 

(«Ленинградская»), 

 

31   Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси. 

Представление о музыкальном стиле 

«импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в симфонической 

Характерные черты 

музыкального стиля 

Дебюсси К. 

 



картине «Празднества». Характерные черты 

музыкального стиля Дебюсси К. 

32   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. 

История создания 

жанра концерта.  

 

33   «Рапсодия в стиле блюз» Д. 

Гершвина. 

Представление о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приемах драматургического 

развития в музыке Гершвина Д. 

Гершвин Д. «Рапсодия 

в стиле блюз». 

Сообщение 

 

34   Музыка народов мира. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит. 

Обработки мелодий разных народов мира. 

Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. 

Известные исполнители музыки народной 

традиции. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

не задано  

Итого за  IV четверть: 8 уроков 

Итого за год: 34 урока 

 

 

 

 


