
Пояснительная записка 

7 класс 

«Музыка» 

 

Тема раздела:  «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов) 

Урок 1. Классика и современность. (1ч) 

Значение слова «классика». Понятия «классическая музыка», «жанр», «классика 

жанра», «стиль». Разновидности стилей (эпохи, национальный, индивидуальный). 

Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, 

который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения 

искусства всегда передают отношение автора к жизни. 

Урок 2.  В музыкальном театре. Опера. (1ч)  
Оперный спектакль, его драматургия (взаимозависимость и взаимодействие явлений и 

событий, переданные интонационным языком музыки). Формы музыкальной 

драматургии в опере. Синтез искусств в опере.  

Урок 3. Героическая тема в русской музыке. (1ч)  
Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора. Особенности драматургии 

разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. Отражение в 

художественных образах музыки исторического прошлого Родины.  

Урок 4. В музыкальном театре. Опера (продолжение). (1ч)  

Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный 

тип музыки, идейность оперы. Опера М.И.Глинки  «Иван Сусанин». Музыкальные 

характеристики еѐ героев (сольные и хоровые).  

Урок 5. В музыкальном театре. Опера (продолжение). (1ч)  

История создания оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». Знаменитые постановки. 

Урок 6. В музыкальном театре. Опера (продолжение). (1ч) 

Музыкальные характеристики персонажей оперы А.П. Бородина «Князь Игорь». 

Урок 7. Театр оперы и балета г. Самары. (1ч) 
История и современное состояние театра оперы и балета г. Самары. 

Урок 8. В музыкальном театре. Балет. 
Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического 

развития в балете, особенности драматургического развития образов на основе 

контраста, сопоставления. Значение синтеза различных искусств в 

балете. Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» в жанре балета. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна».  Анализ основных 

образов балета «Ярославна». Сравнение образных сфер балета с образами оперы 

А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок 9. В музыкальном театре. Опера. Оперное искусство зарубежных 

композиторов. (1ч) 

 «Порги и Бесс» Дж.Гершвина - первая американская национальная опера. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и 

М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок 10. В музыкальном театре. Опера. Оперное искусство зарубежных 

композиторов (продолжение). (1ч) 



Опера Ж.Бизе «Кармен» – музыкальная драма, самая популярная опера в мире. Образы 

главных героев, роль народных сцен. 

Урок 11. Балет Р.К. Щедрина «Кармен - сюита». (1ч) 
Особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе: отражение 

современности в музыке, темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и 

балета. Трансформация тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация 

балета, проблема типов музыкальной драматургии. 

Урок 12. Сюжеты и образы духовной музыки. (1ч) 
Вокально-драматическое творчество русских и зарубежных композиторов: «Высокая 

месса» И.-С.Баха. Интерпретации современных исполнителей и их соответствие 

замыслам авторов: достоинства и недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 13. Сюжеты и образы духовной музыки (продолжение). (1ч) 

Музыкальное зодчество России. Вокально-драматическое творчество русских и 

зарубежных композиторов: «Всенощное бдение» С.В.Рахманинова. Образы «вечерни» 

и «утрени». 

Урок 14. Рок - опера  Э.Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы. (1ч) 

Традиции и новаторство в жанре оперы. Приѐмы драматургического развития в опере 

(повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического развития 

музыкальных образов. Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера. 

Урок 15. Музыка к драматическому спектаклю.  «Гоголь-сюита». (1ч) 
Особенности  музыки к драматическим спектаклям. Музыка А.Г. Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты».  

Урок 16. Обобщающий урок. (1ч) 

Обобщение изученного по разделу: «Особенности драматургии сценической музыки». 

III и IV четверти (18 часов) 

Тема раздела:  «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

(18 часов) 

Урок 17. Музыкальная драматургия – развитие музыки. (1ч) 

Приемы развития: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Урок 18. Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

(1ч) 

Духовная музыка. Светская музыка. Особенности драматургии произведений разных 

жанров духовной и светской музыки. 

Урок 19. Камерная инструментальная музыка: этюд. (1ч) 
Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

романтизма). Мастерство знаменитых пианистов Европы: Ф.Бузони. 

Урок 20. Транскрипция. (1ч) 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация». Сравнительный анализ оригинала и 

транскрипции. Мастерство знаменитых пианистов Европы: Ф.Лист. 

Урок 21. Циклические формы инструментальной музыки. (1ч) 

Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты стиля 

композиторов, «полистилистика». «Кончерто гроссо», «Сюита в старинном стиле» А. 

Шнитке. 

Урок 22. Соната. (1ч) 



Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната». Особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих 

композиторов: соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена, соната №2 С. Прокофьева, 

соната №11 В.-А. Моцарта. 

 

Урок 23. Симфоническая музыка. (1ч) 

Образы симфонии, идея. Способы создания художественного образа  и драматургия 

его развѐртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии. 

Форма «сонатное аллегро». Жанр симфонии как роман в звуках. Симфония №103 (с 

тремоло литавр) Й.Гайдна. Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Картинная 

галерея.  

Урок 24.  Симфоническая музыка (продолжение). (1ч) 

Образы симфонии, идея. Способы создания художественного образа  и драматургия 

его развѐртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии. 

Симфония №40 В.Моцарта. Симфония №5 Л.Бетховена. 

Урок 25.  Симфоническая музыка (продолжение). (1ч) 

Личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Судьбоносные 

события истории страны в симфонии. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №1 

(«Классическая») С.Прокофьева. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. 

Урок 26. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. (1ч) 
Стиль «импрессионизма» в музыке. Приѐмы драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества», сравнение музыкального языка «Празднеств» 

с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 27. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. (1ч) 

Концерты (инструментальные и хоровые). Образный строй концерта. История 

создания жанра концерта. Содержание, эмоциональный строй и национальный 

колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и 

оркестра, особенности развития образов. 

Урок 28.  Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». (1ч) 
Жанр рапсодии, симфоджаз, приѐмы драматургического развития на примере 

сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 29. Музыка народов мира. (1 ч) 

Мелодии разных народов мира. Возможности фольклора в современной музыкальной 

культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Русская народная 

музыка. Презентации исследовательских проектов учащихся.   

Урок 30. Музыка народов мира (продолжение). (1 ч) 

Мелодии разных народов мира. Возможности фольклора в современной музыкальной 

культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Грузинская и 

азербайджанская народная музыка. Презентации исследовательских проектов 

учащихся.   

 

Урок 31. Музыка народов мира (продолжение). (1 ч) 

Мелодии разных народов мира. Возможности фольклора в современной музыкальной 

культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Ирландская и 

испанская народная музыка. Презентации исследовательских проектов учащихся.   



Урок 32. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. (1 ч) 

Английские, американские и французские мюзиклы. Презентации исследовательских 

проектов учащихся. 

Урок 33. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер (продолжение). (1ч) 

Российские мюзиклы. Презентации исследовательских проектов учащихся. 

Урок 34. Обобщение по разделу II и курсу. (1ч) 

Обобщение изученного по разделу: «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки». 

 

Дидактическое обеспечение                                                                 Методическое 

обеспечение 

7 класс 

Сергеева, Г. П. Музыка. 7 класс [Текст] : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2011. 

Сергеева, Г. П. Музыка. 7 класс. Творческая 

тетрадь [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 7 класс [Ноты]: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Музыка. Фонохрестоматия. 7 класс 

[Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. 

Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 

электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Музыка/ Искусство: программа. 5-9 

классы для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, И.Э.Кашекова –М.: 

Просвещение, 2014. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2010. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

7 класс 
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Планируемые результаты обучения Виды 
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Формы 
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исследовательск
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учащихся 
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I и 

II 
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и 
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и 
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Раскрыть следующие 

содержательные 

линии: стиль как 

отражение эпохи, 

национального 

характера, 

индивидуальности 

композитора: Россия 

– Запад; жанровое 

разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, 

драматические, 

лирические, 

комические); 

взаимосвязь музыки 

с литературой и 

изобразительном 

искусством в 

сценических жанрах; 

особенности 

построения 

музыкально-

драматического 

Познавательные УУД (ПУУД): 

Определение роли музыки в 

жизни человека. 

Развитие представлений о 

триединстве музыкальной 

деятельности (композитор-

исполнитель-слушатель). 

Эмоционально-образное 

восприятие и оценка музыкальных 

произведений различных жанров 

и стилей классической и 

современной музыки. 

Усвоение информации о 

выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

исполнителей, о наиболее 

значимых их произведений и 

интерпретации. 

Индивидуальное музицирование. 

Исполнение народных и 

современных песен, знакомых 

мелодий изученных классических 

произведений. 

Творческая интерпретация 

Индивидуал

ьная и 
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устные 

проверки. 

Беседа. 
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музыки. 

Интонацион

но-образный 

анализ. 
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Исполнение и 

инсценирование

музыкальных 

сочинений, в том 

числе своего 

региона. 

Формулирование 

характеристик 

музыкальных 

произведений (их 

фрагментов). 

Поиск 

информации о 

значительных 

явлениях 

музыкальной 

жизни в стране и 

за ее пределами 

Приведение 

примеров 

преобразующего 

влияния музыки. 

Самостоятельное 

исследование 



спектакля; опера: 

увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, 

хор, сцена; балет: 

дивертисмент, 

сольные и массовые 

танцы (классический 

и характерный), па-

де-де, музыкально-

хореографические 

сцены; приѐмы 

симфонического 

развития образов. 

Сравнительные 

интерпретации 

музыкальных 

произведений. 

Мастерство 

исполнителя 

«искусство внутри 

искусства»: 

выдающиеся 

исполнители и 

исполнительские 

коллективы. Музыка 

в драматическом 

спектакле. Роль 

музыки в кино и на 

телевидении. 

содержания музыкальных 

произведений с использованием 

приемов импровизации. 

Участие в исследовательских 

проектах. 

Поиск музыкально-

образовательной информации в 

справочной литературе и 

Интернете в рамках изучаемой 

темы. 

Самостоятельное исследование 

творческих биографий 

композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов. 

Коллекционирование 

классических произведений. 

Регулятивные УУД (РУУД): 

Обоснование своих предпочтений 

в ситуации выбора. 

Выявление особенностей 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и 

стилей. 

Распознание особенностей 

музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средства 

музыкальной выразительности. 

Анализ и обобщение 

многообразия связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

творчества 

отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Подбор музыки 

для проведения 

концерта в 

школе. 

Составление 

отзывов о 

посещении 

концертов, 

музыкально-

театральных 

спектаклей и др. 

Сообщения о 

композиторах и 

их 

произведениях; 

об особенностях 

построения 

музыкального 

спектакля (оперы 

и балета); 

сообщения о 

знаменитых 

постановках и 

великих 

исполнителях.  

 

 



Выявление особенностей 

взаимодействия музыки с другими 

видами искусства. 

Анализ художественно-образного 

содержания, музыкального языка 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Проявление инициативы в 

подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, 

фестивалей в классе, школе. 

Коммуникативные УУД (КУУД): 

Музыкально-просветительская 

деятельность с младшими 

школьниками, сверстниками, 

родителями, жителями 

микрорайона. 

Групповое и коллективное 

музицирование. 

Организация учебного 

сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками. 

Личностные УУД (ЛУУД): 

Ответственное отношение к 

учению, готовность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

Уважительное отношение к иному 

мнению,   диалог с другими 

людьми и достижение в нем 



взаимопонимания. 

III и 

IV 

четв

ерти 

17-34 II. 

Особенност

и 

драматурги

и  камерной 

и 

симфоничес

кой музыки 

(18 часов)  

 

Раскрыть 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. 

Стилизация как вид 

творческого 

воплощения 

художественного 

замысла: поэтизация 

искусства прошлого, 

воспроизведение 

национального и 

ПУУД: 

Усвоение информации о 

крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения 

(театров оперы и балета, 

концертных залов, музеев). 

Использование различных форм 

музицирования и творческих 

заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Импровизация в одном из 

современных жанров популярной 

музыки и оценка собственного 

исполнения. 

Осуществление  проектной 

деятельности и защита проектов. 

Ориентировка в джазовой музыке, 

усвоение информации о ее 

отдельных выдающихся 

исполнителях и композиторах. 

Участие в организации 

культурного досуга, составление 

домашней фонотеки, видеотеки и 

др. 

РУУД: 

Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров и 

стилей, выявление 

интонационных связей. 

Индивидуал

ьная и 

фронтальная  

устные 

проверки.  

Контрольны

е 

работы.Бесе

да. Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Выполнение 

эскизов 

костюмов и 

декораций (по 

желанию) 

сообщения о 

композиторах и 

их 

произведениях; 

об особенностях 

драматургическо

го развития 

крупных 

музыкальных 

произведений; о 

ярких примерах 

стилизации и 

переинтонирован

ию классической 

музыки в 

современных 

стилях; о 

великих 

исполнителях и 

исполнительских 

коллективах; 



исторического 

колорита. 

Транскрипция как 

жанр классической 

музыки. 

Переинтонирование 

классической музыки 

в современных 

обработках. 

Сравнительные 

интерпретации. 

Мастерство 

исполнителя: 

выдающиеся 

исполнители и 

исполнительские 

коллективы. 

 

Анализ приемов взаимодействия и 

развития одного или нескольких 

образов и произведениях форм и 

жанров. 

Анализ и обобщение жанрово-

стилистических особенностей 

музыкальных произведений. 

Общение и взаимодействие в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных 

образов. 

Определение специфики 

современной популярной 

отечественной и зарубежной 

музыки, высказывание 

собственного мнения о ее 

художественной ценности. 

Самостоятельное исследование 

творческой биографии одного из 

популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и т.п. 

Самостоятельное исследование 

жанрового разнообразия 

популярной музыки. 

КУУД: 

Участие в музыкальной жизни 

школы, города. 

Проявление инициативы в 

различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-

защита 

исследовательски

х проектов по 

темам: «Жизнь 

даѐт для песни 

образы и звуки»; 

музыкальная 

культура родного 

края; 

музыкальный 

театр: прошлое и 

настоящее; 

камерная музыка 

и др. 



эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.). 

Обмен впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за 

рубежом. 

Сотрудничество со сверстниками, 

старшими и младшими, в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

ЛУУД: 

Ответственное отношение к 

учению, готовность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

Уважительное отношение к иному 

мнению,   диалог с другими 

людьми и достижение в нем 

взаимопонимания. 

 

 

 


