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Требования к уровню подготовки обучающихся 
По окончании VII класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству;  

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования;раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

- высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; осуществлять исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; 

- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 

культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох;применять информационно-коммуникативные 

технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы 

должно обеспечить учащимся возможность: 

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 

- знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, 

инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

- эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи; 

- осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           

- выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 
- 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. 

Уметь: 
- 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 
- проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Содержание программы  
 
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (15ч.) 

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. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (16ч.) 

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 

 
7 класс. Музыка в современном мире: традиции и инновации (35ч.) 

«Особенности драматургии сценической музыки» 15 

Классика и современность. 1 

В музыкальном театре. Опера. 3 

В музыкальном театре. Балет. 3 

Героическая тема в русской музыке. 2 

Сюжеты и образы музыки  религиозной традиции. 3 

Музыка к драматическому спектаклю. 2 

Особенности драматургии сценической музыки. Обобщение. 1 

«Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» 

16 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

Два направления музыкальной культуры. 1 

Камерная инструментальная музыка. 2 

Циклические формы инструментальной музыки. 3 

Образ  Крыма   в музыке, живописи и поэзии. 2 

Симфоническая музыка. 5 

Музыка народов мира. 2 

Резерв 4 

Итого 35 

 

 
 


