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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» для VII класса разработана и составлена на
основе
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования,
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях,
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта
общего образования,
 школьного учебного плана.
 примерных программ по музыке для основного общего образования с учетом
авторской программы по музыке - «Музыка V—VII классы», авторов: Е.Д.Критской,
Г.П. Сергеевой, Т. С., М. Просвещение, 2011.
В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» в VII
классе отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю).
Цель - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
духовной культуры.
Задачи:
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации
музыкальных
произведений,
музыкально-творческой
практике
с
применением
информационно- коммуникационных технологий).
Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,
сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов
искусства.
Методологическим основанием данной программы служат современные научные
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины
мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы,
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и

отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей
культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой»)
обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания
ребенка.
Основными методическими принципами программы являются: принцип
увлеченности; принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя;
принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип
диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического
отношения к искусству и жизни.
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история
развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам
академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из
искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в
целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти —
важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной
среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам,
социализацию личности учащихся.
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым
и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и
зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе
приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения
личной творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества,
музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным
и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и
познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется
целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и
взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе.

Содержание рабочей программы предмета «Музыка» 7 класс
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в
современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия.
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие
на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа
XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных
школ).
Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура
своего региона.
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка:
авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок),
мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой,
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках
музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.

Требования к уровню подготовки обучающихся
на конец 7 класса
По окончании VII класса учащиеся должны знать и 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;
— специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;
— основы музыкальной культуры
— культуру своего народа, основы культурного наследия народов России и человечества;
— традиционные ценностии многонационального российского общества;
— основное классическое наследие великих композиторов прошлого
уметь:
— 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.;
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;
— 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;
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение
к искусству;
— воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной
нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве
сети Интернет.

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебники:
Науменко Т.И., Алеев В.В. «Музыка. 7 класс». Учебник для общеобразовательных
учреждений.-М.: «Дрофа», 2014
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка. 7 класс». Учебник для общеобразовательных
учреждений.-М.: «Просвещение»,2012
Пособия для учащихся
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка. Творческая тетрадь. 7 класс» М.: «Просвещение»,2012
Пособия для учителей:
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс»
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МР3)
«Музыка. 7 класс»
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.7 класс» (МР3)
MULTIMEDIA – поддержка предмета
1.
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
2.
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164
3.
Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку»
4.
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
5.
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
6.
Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
7.
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
8.
Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
9.
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
10.
Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный
диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
Список научно-методической литературы.
1. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ
«ЛАДА», 2006.- 224с.
3. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных
учреждениях», М., Академия, 2002г.
4. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
5. Дмитриева Л.Г. Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М.,
Академия, 2000г.
6. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г.
7. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М., Вече, 2000г.
8. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
9. Песенные сборники.
Материально-техническое обеспечение
Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»

Примерная программа основного общего образования по музыке
Программы по музыке
Хрестоматии с нотным материалом
Сборники песен и хоров
Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки)
Методические журналы по искусству
Учебно-методические комплекты к программе по музыке.
Учебники по музыке
Рабочие блокноты (творческие тетради)
Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству
Справочные пособия, энциклопедии
2. Печатные пособия
Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной выразительности
Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры
Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России
Портреты композиторов
Портреты исполнителей
Атласы музыкальных инструментов
Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими
линиями учебной программы
Дидактический раздаточный материал
Карточки с признаками характера звучания
Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств
Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности
Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.)
3. Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке.
Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы
Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности
Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности
4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов
Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей
Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов
Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов
Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов
Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов
Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических стилей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации
к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст
песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и
репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры
5. Учебно-практическое оборудование
Музыкальные инструменты: фортепиано; аккордеон; гитара; клавишный синтезатор

Комплект детских музыкальных инструментов.
Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.).
Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе)
Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки
Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики)
Персональный компьютер
Медиапроектор

Тематическое планирование по музыке в 7 классе
VII класс (35 часов)

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч)
Классика и современность.
В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван
Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном
искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная».
«Родина моя! Русская земля».
Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера.
Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач
Ярославны.
В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».
Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с
половцами». «Плач Ярославны». «Молитва».
Героическая тема в русской музыке. Галерея
героических образов.

Определять роль музыки в
жизни человека.
Совершенствовать
представление
о
триединстве
музыкальной
деятельности
(композитор — исполнитель —
слушатель).
Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные
произведения различных жанров и
стилей классической и современной
музыки.
Обосновывать
свои
предпочтения в ситуации выбора.

В
музыкальном
театре.
«Мой
народ
–
Выявлять особенности претворения
американцы…». «Порги и Бесс». Первая американская вечных тем искусства и жизни в
национальная опера. Развитие традиций оперного произведениях разных жанров и стилей.
спектакля.
Выявлять
(распознавать)
особенности
музыкального
языка,
Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как
музыкальной драматургии, средства
отражение эпохи, национального характера, индивидуальности
музыкальной выразительности.
композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер,
Называть имена выдающихся
балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические,
отечественных
и
зарубежных
лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой
композиторов и исполнителей,
и изобразительным искусством в сценических жанрах. Осоузнавать наиболее значимые их
бенности построения музыкально-драматического спектакля.
произведения и интерпретации.
Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет:
Исполнять
народные
и
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и хасовременные песни, знакомые
рактерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др.
мелодии изученных классических
Приемы симфонического развития образов.
произведений.
Обобщение материала I четверти.
Анализировать и обобщать
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. многообразие
связей
музыки,
Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет литературы и изобразительного
«Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ искусства.
Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора.
Творчески интерпретировать
Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая содержание
музыкальных
месса». «От страдания к радости». «Всенощное произведений, используя приемы
бдение». Музыкальное зодчество России. Образы пластического
интонирования,
«Вечерни» и «Утрени».
музыкально-ритмического
двиРок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные жения, импровизации.

темы. Главные образы.
Использовать различные
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и формы индивидуального,
Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого группового и коллективного
симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки музицирования.
к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «ГогольРешать творческие задачи.
сюиты». «Музыканты — извечные маги».
Участвовать в
Раскрываются следующие содержательные линии: исследовательских проектах.
Выявлять
особенности
Сравнительные
интерпретации
музыкальных
сочинений. Мастерство исполнителя («искусство взаимодействия музыки с другими
внутри искусства»): выдающиеся исполнители и видами искусства.
Анализировать художественноисполнительские коллективы. Музыка в драматиобразное
содержание, музыкальный
ческом спектакле. Роль музыки в кино и на
язык
произведений
мирового
телевидении.
музыкального
искусства.
Обобщение материала II четверти.
Осуществлять
поиск
Музыкальный материал
музыкальнообразовательной
Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе.
информации
в
справочной
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. литературе и Интернете в рамках
Щедрин.
изучаемой темы.
Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах.
Самостоятельно
исследовать
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.
творческие
биографии
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера композиторов,
исполнителей,
(фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
исполнительских коллективов.
Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская
Собирать
коллекции
сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. классических произведений.
Шнитке.
Проявлять
творческую
Тематическое планирование
инициативу
в
подготовке
и
Родина
моя.
Д.
Тухманов,
слова
Р. проведении
музыкальных
Рождественского. Дом, где наше детство остается. конкурсов, фестивалей в классе,
Ю. Чичков, слова М. Пляцков- ского. Дорога добра. школе и т.п.
Из телевизионного фильма «Приключения маленького
Применять
информационноМука». М. Минков, слова Ю. Энтина. Небо в глазах. коммуникационные технологии для
С. Смирнов, слова В. Смирнова. Рассвет-чародей. В. музыкального самообразования.
Ша- инский, слова М. Пляцковского. Только так.
Заниматься музыкальноСлова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. Синие просветительской деятельностью с
сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная младшими школьниками,
дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. Исполнение сверстниками, родителями,
желаний. Слова и музыка А. Дольского. Тишь. Слова жителями микрорайона.
и музыка Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из
Использовать различные
кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. формы музицирования и
Иванова. Песенка на память. М.Минков, слова П. творческих заданий в процессе
Синявского.
освоения содержания музыкальных
Образцы
музыкального
фольклора
разных произведений.
регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рокджаз и др.)

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч)
Музыкальная драматургия — развитие музыки.
Два направления музыкальной культуры. Духовная
музыка. Светская музыка.
Камерная инструментальная музыка. Этюд.
Транскрипция.
Циклические формы инструментальной музыки.
«Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном
стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8

Сравнивать
музыкальные
произведения разных жанров и
стилей, выявлять интонационные
связи.
Проявлять
инициативу
в
различных сферах музыкальной
деятельности,
в
музыкальноэстетической жизни класса, школы

(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.
Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта.
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С
тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А
Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С.
Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония
№ 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В.
Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.
Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д.
Шостаковича.
Симфоническая
картина.
«Празднества»
К.
Дебюсси.
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с
оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз»
Дж. Гершвина.
Музыка народов мира.
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
Исследовательский проект (вне сетки часов).
Пусть музыка звучит!
Раскрываются следующие содержательные линии:
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатносимфонический 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.
Тематическое планирование
Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает
для песни образы и звуки...». Музыкальная культура
родного края. Классика на мобильных телефонах.
Музыкальный театр: прошлое и настоящее. Камерная
музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов
мира: красота и гармония.
Обобщение материала III и IV четвертей.

(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.
Называть
крупнейшие
музыкальные центры мирового
значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи).
Анализировать
приемы
взаимодействия и развития одного
или
нескольких
образов
в
произведениях разных форм и
жанров.
Анализировать и обобщать
жанрово-стилистические
особенности
музыкальных
произведений.
Размышлять о модификации
жанров в современной музыке.
Общаться
и
взаимодействовать в процессе
ансамблевого,
коллективного
(хорового и инструментального)
воплощения
различных
художественных образов.
Самостоятельно
исследовать
творческую биографию одного из
популярных
исполнителей,
музыкальных коллективов и т.п.
Обмениваться впечатлениями о
текущих событиях музыкальной
жизни в отечественной культуре и
за рубежом.
Импровизировать в одном из
современных жанров популярной
музыки и оценивать собственное
исполнение.
Ориентироваться в джазовой
музыке, называть ее отдельных
выдающихся
исполнителей
и
композиторов.
Музыкальный материал
Самостоятельно исследовать
Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.
жанровое разнообразие популярной
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф.
музыки.
Бузони.
Определять специфику
Лесной царь. Ф. Шуберт. – Ф. Лист. «Кончерто
современной
популярной
гроссо». Сюита в старинном стиле для скрипки и
отечественной и зарубежной
фортепиано. А. Шнитке.
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната музыки, высказывать собственное
мнение о ее художественной
№ 2 С. Прокофьев. Соната № 11. В.-А. Моцарт.
ценности.

A. Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А.

Моцарт. Симфония № 1 {«Классическая»). С.
Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен.
Симфония № 8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт.
Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония № 1. В.
Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович.
Празднества. Из симфонического цикла
«Ноктюрны».
К. Дебюсси.
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.
«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин.
Образцы
музыкального
фольклора
разных
регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рокджаз и др.).
Россия, Россия'. Ю. Чичков, слова Ю.
Разумовского. Журавли. Я. Френкель, слова Р.
Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В.
Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, слова В.
Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова
М. Львовского. До свидания, мальчики. Слова и
музыка Б. Окуджавы. Баллада о солдате. В.
Соловьев-Седой,
слова
М.
Матусовского.
Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима.
За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А.
Кукина. Следы. Слова и музыка В. Егорова. Весеннее
танго. Слова и музыка В. Миляева. Я бы сказал тебе.
Слова и музыка В. Вихарева

Осуществлять проектную деятельность.
Участвовать в музыкальной
жизни школы, города, страны и др.
Использовать
различные
формы
музицирования
и
творческих заданий для освоения
содержания музыкальных произведений.
Защищать
творческие
исследовательские проекты (вне
сетки часов)

Поурочное планирование по предмету «Музыка» 7 класс
№
урока

Тема

Особенности драматургии сценической музыки.(16 часов)

Количество
часов

1

Классика и современность

1

2-3

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской
музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля.
Вокальная музыка

2

4-5

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет
половцев. Плач Ярославны. Фольклор в музыке русских композиторов.

2

6-7

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской
земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.

2

8

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.

1

9-10

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая
американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .

2

11-12

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен.
Образы Хозе и Эскамильо

2

13

Балет «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен.
Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора

1

14

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.

1

15

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.

1

16

Обобщающий урок по темам первого раздела.

1

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов)
17-18

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из
музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты –
извечные маги». Что роднит музыку с изобразительным искусством?

2

19

Музыкальная драматургия- развитие музыки

1

20

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция

1

21-22

Циклические формы инструментальной музыки.
2
Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке.
Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония 4
№40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5
Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1
В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония
№7 («Ленинградская») Д.Шостаковича.

23-26

27

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси.

1

28
29

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.

1
1

30-31

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер.
«Пусть музыка звучит!»

2

32-33

Популярные мелодии

2

34
35
Итого

Заключительный урок по темам всего учебного года
Резерв

1

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина

35

