
 
Аннотация  
Учебный предмет: «Музыка» 7 класс 
Количество часов: 34 ч (1 час в неделю) 
Составители: МО учителей эстетического цикла 
Учебник: «Музыка» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская   
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Искусство», разработана  в соответствии  Примерной типовой 
программой по музыке.  
 
Цель: сформировать и развить музыкальную культуру у обучающихся как неотъемлемую 
часть их духовной культуры, целостное мировосприятие. 
 
Содержание курса:  
Особенности музыкальной драматургии сценической музыки: стиль как отражение 
эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия — Запад. 
Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-
драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. 
Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы, па-де-де, музыкально-хореографические 
сцены и др. Приемы симфонического развития образов. Сравнительные интерпретации 
музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители, 
исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 
телевидении.  
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Сонатная форма, 
симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления 
жизненных явлений и их 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.  
 
Планируемые результаты: обучающиеся изучат особенности музыкальной драматургии 
сценической,  камерной и симфонической музыки, что способствует  развитию у 
обучающихся  музыкальной культуры; музыкальную культуру в художественной картине 
мира; свою этническую и национальную принадлежности; культуру своего народа, своего 
края, основы культурного наследия народов России и человечества; усвоят традиционные 
ценности многонационального российского общества;  приобретут навыки  хорового пения 
(кантилена, унисон, пение a capella, пение хором, в ансамбле); музыкальный вкус; 
потребность к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуре.  
 

 


