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1.Пояснительная записка
1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на
2018/2019 учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, авторской программы
«Музыка» Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской с учетом целей и задач основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №3" и отражают пути
реализации содержания предмета.
1.2. Используемый учебно-методический комплект:
1. Программа Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих
программ. М., Просвещение, 2012г.
2. Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс М., Просвещение, 2017г.
3. Музыка .Фонохрестоматия музыкального материала 7 класс
4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки. 7 класс Пособие для учителя, М.,
Просвещение, 2017 г.
1.3. Срок реализации программы – 1 год.
1.4.Место предмета в учебном плане В учебном плане МБОУ «Гимназия №3» – 35 часов
(из расчѐта – 1 час в неделю).
1.5. Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по предмету музыка для 5-7 классов образовательных организаций
составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта
основного общего образования, примерными программами по музыке для основного
общего образования и важнейшими положениями художественно-педагогической
концепции Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся
социокультурные условия деятельности современных образовательных организаций,
потребности педагогов – музыкантов в обновлении содержания и новые технологии
общего музыкального образования. В большей степени программа ориентирована на
реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоциональноэнергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических нагрузок учащихся.
Методологическим основанием данной программы служат современные научные
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной
картины мира и себя в этом мире. Приоритетном в программе, как ив программе
начальной школы, является введение ребенка в мир музыке 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, развитее самосознания ребенка.
1.6.Основные цели и задачи
Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры
школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает
заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает
формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в
жизненном информационном пространстве.
Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,
сочинение современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других
видов искусства.
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру,
запечатлѐнного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
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- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному
самообразованию;
- 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 (слушание музыки и пении, инструментальном
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации музыкальных
произведений, музыкально – творческой практики с применением информационнокоммуникационных технологий).
1.7. Особенности реализации образовательной программы:
Обучающийся из класса занимается по адаптированной программе (для специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида).
1.8. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении
основной образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, игровые
приѐмы
1.9.Методы работы с детьми с ОВЗ:
1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо
развивать устойчивое внимание.
2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности,
поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в
одних и тех же условиях.
3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные
инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и
предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.
4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления,
так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать
деятельность после наступления утомления.
5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10
минут. Обязателен положительный итог работы.
1.10 Формы организации образовательного процесса:
Индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и внеклассные.
1.11.Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный.
1.12.Виды музыкальной деятельности: хоровое, ансамблевое и сольное пение,
различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные,
пластические и др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес
программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
1.13.Методы и приемы обучения:
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, эмоциональноэстетического отношения к искусству и жизни.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования:
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
 метод эмоциональной драматургии;
 метод интонационно-стилевого постижения музыки;
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метод художественного контекста;
метод создания «композиций»;
метод перспективы и ретроспективы.
1.14. Формы и способы проверки знаний:
- тест;
- устный ответ;
- проектная деятельность.
1.15. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков по предмету соответствуют
нормам и критериям оценивания по предмету, утвержденными локальными актами –
«Положением о нормах и критериях оценивания учащихся МБОУ «Гимназия №3»,
«Положением о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся с задержкой психического
развития в МБОУ «Гимназия №3» и УМК автора.
2. Планируемые результаты освоения предмета «Музыка»
2.1.Личностные результаты:
у обучающегося будут сформированы:

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
традиционных ценностей многонационального российского общества;

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

компетентность в решении проблем на основе личностного выбора, осознанное и
ответственное отношение к собственным поступкам;

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности.
Обучающийся получит возможность:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в
единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий,
красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественнотворческой деятельности.
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.);
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с
художественно-эстетической точки зрения.
2.2 Метапредметные результаты :
Обучающийся научится:
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самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;

самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения
запланированных результатов;

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать
выводы;

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;
Обучающийся получит возможность:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров
и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии,
высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения
в
пении,
музыкально-ритмическом
движении,
пластическом
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии
исследовательскую
деятельность
художественно-эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с
практическим музицированием.
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;
посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
2.3. Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на
ступени
образования и отражают:

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного
развития,
социализации,
самообразования,
организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа художественного образа;

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное
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музицирование,
драматизация
музыкальных
произведений,
импровизация,
музыкально-пластическое движение и др.);

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
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;

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии;

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 разбираться в сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине
современного музыкального мира, в текущих событиях художественной жизни в
отечественной культуре и за рубежом, 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,понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох
(русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.,
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);

применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве
Интернета.
 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах
музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои
предпочтения в ситуации выбора;
 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.
2.4. Планируемые результаты
2.4.1. Личностные УУД
 расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения
духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его
социальных функций;
 формирование
социально
значимых
качеств
личности:
активность,
самостоятельность, креативность, способность к адаптации в условиях
информационного общества;
 развитие способности критически мыслить, действовать в условиях плюрализма
мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность за себя и
других в коллективной работе;
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осознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров,
стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки.
2.4.2 Познавательные УУД
 познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе
вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа,
сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы;
 проявление интереса к воплощению приемов деятельности композиторов и
исполнителей (профессиональных и народных) в собственной творческой
деятельности;
 выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной
культуры своей семьи, края, региона;
 понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии музыкальной культуры
России и мира, различных национальных школ и направлений;

идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с
художественным языком различных видов искусства на основе выявления их
общности и различий;
 применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства
в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности;
 проявление
устойчивого
интереса
к
информационно-коммуникативным
источникам информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино,
театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной,
внеурочной, досуговой, самообразовании);
 формирование
познавательных
мотивов
деятельности
по
созданию
индивидуального «Портфолио» для фиксации достижений по формированию
музыкальной культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей.
2.4.3 Регулятивные УУД
 самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в процессе
восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских
школ;
 осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в
коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектноисследовательской,
внеурочной,
досуговой
деятельности,
в
процессе
самообразования и самосовершенствования;
 устойчивое проявление способностей к мобилизации сил, организации волевых
усилий в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке,
внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной
деятельности, в самообразовании;
 развитие критической оценки собственных учебных действий, действий
сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, различных видов
искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах;
 устойчивое умения работы с различными источниками информации о музыке,
других видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых
/пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского
проекта.
2.4.4.Коммуникативные УУД
 устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками,
учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную
точку зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в
дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки и других видов
искусства;
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владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при
поиске, сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах
в процессе восприятия и исполнения музыки;
 организация общения на основе развернутой письменной речи со сверстниками,
учителями с помощью форумов, чатов и видеоконференций, в процессе участия в
дистанционных олимпиадах.
2.4.5.Информационные УУД
 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников о
музыкальном искусстве, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и
творческих задач;
 использование
информационно-коммуникационные
технологии
при
диагностике усвоения содержания учебной темы, оценке собственных действий при
разработке и защите проектов;
 владение навыками и умениями использовать компьютер, проектор,
звуковые колонки, интерактивную доску при выполнении учебных задач, выступлении
на презентации исследовательских проектов;

проявление умений самостоятельного создания и демонстрации мультимедийных
презентаций в программе Microsoft Office РowerPoint 2007 (с включением в них
текста, музыки, видеоматериалов) на уроках музыки и в процессе защиты
исследовательских проектов;

умение адаптировать музыкальную (и другую художественную) информацию для
конкретной аудитории (одноклассники, младшие школьники, родители) путем выбора
соответствующих средств, языка и зрительного ряда;
 умение передавать содержание учебного материала в графической форме и
других формах свертывания информации;
 совершенствование умений и навыков работы с носителями информации
(дискета, CD, DVD, flash-память, айпен, айфон);
 развитие навыков добывания информации о музыке и других видах
искусства в поисковых системах (Yandex, Googl и др.) и ее интеграции с учетом
разновидностей учебных и познавательных задач;
оценивание добытой информации с точки зрения ее качества, полезности, пригодности,
значимости для усвоения учебной темы, проектно-исследовательской, внеурочной,
досуговой деятельности.


2.3.Контрольно-измерительные материалы взяты из УМК:
1.Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс М., Просвещение, 2017г.
3. Содержание учебного предмета
Раздел
учебного курса

Количество
часов

Из них
Контрольные
работы

Лабораторные Практические
работы
работы

«Особенности драматургии
17
сценической музыки»
«Особенности драматургии
18
камерной и симфонической
музыки»
итого 35
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Основное содержание образования в
программе 7 класса представлено
содержательной линией «Музыка в современном мире: традиции и инновации»,
ориентированной на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
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-нролл, 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, а сареllа. 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.
Примерный перечень музыкального материала
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Порги и Бесс Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.
Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.
Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко.
Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах.
Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.
Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер.
Кармен Опера (фрагмента). Ж. Визе.
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Визе — Р. Щедрин.
Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.
Ревизская сказка. Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке.
Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского
Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков,
слова Ю. Энтина.
Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.
Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.
Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.
Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.
Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.
Тишь. Слова и музыка А. Загота.
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолкджаз, рок-джаз и др.).
Соната № 11. В.-А. Моцарт.
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.
Соната № 2. С. Прокофьев.
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.
Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.
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Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.
Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.
Симфония № 7 («Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович.
Этюды по каприсам И. Паганини. Ф. Лист.
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.
Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный,кантри, фолк-джаз,
рок-джаз 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.
Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского.
Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима.
За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.
Следы. Слова и музыка В. Егорова.
Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева.
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.
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4. Тематическое планирование
№
дата
Тема урока
п.п план
факт
Раздел «Особенности драматургии сценической музыки» (17ч.)
1
4.09
Классика и современность
2

11.09

3

18.09

4

25.09

5

2.10

6

9.10

7

16.10

8

23.10

9

6.11

10

13.11

11

20.11

12

27.11

13

4.12

14

11.12

15

18.12

16

25.12

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин».
Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба
человеческая — судьба народная». «Родина моя!
Русская земля»
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
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»
В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».
Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с
половцами». «Плач Ярославны»
Героическая тема в русской музыке. Галерея
героических образов
Обобщение материала 1 четверти
В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…».
«Порги и Бесс». Первая американская национальная
опера. Развитие традиций оперного спектакля
В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…».
«Порги и Бесс». Первая американская национальная
опера. Развитие традиций оперного спектакля
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ
Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карменсюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен.
Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора
Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса».
«От страдания к радости». «Всенощное бдение».
Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и
«Утрени»
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные
темы. Главные образы
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные
темы. Главные образы
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и
Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого
симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к
спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты».
«Музыканты — извечные маги»
12

17

15.01

Обобщение материала 2 четверти

Раздел «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18.ч)
18 22.01
Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка.
Светская музыка
19 29.01
Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка.
Светская музыка
20 05.02
Камерная
инструментальная
музыка.
Этюд.
Транскрипция
21 12.02
Камерная
инструментальная
музыка.
Этюд.
Транскрипция
22 19.02
Циклические формы инструментальной музыки.
«Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном
стиле» А.
Шнитке.
Соната.
Соната №
8
(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.
Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта
23 26.02
Циклические формы инструментальной музыки.
«Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном
стиле» А.
Шнитке.
Соната.
Соната №
8
(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.
Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта
24 05.03
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло
литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А Моцарта
25 12.03
Симфоническая музыка. Симфония № 1 «Классическая»
С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена
26 19.03
Обобщение материала 3 четверти
27

02.04

28

09.04

29

16.04

30

23.04

31

30.04

32

07.05

33

14.05

34

21.05

35

28.05

Симфоническая музыка Симфония № 8
(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1
В.Калинникова
Симфоническая музыка. Картинная галерея. Симфония
№ 5 П. Чайковского
Симфоническая музыка. 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. Пусть музыка звучит
Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и
рок-опер. Пусть музыка звучит
Обобщение материала 4 четверти

5. Учебно-методическое обеспечение

образовательного процесса

УМК:
1. Программа Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих
программ. М., Просвещение, 2012г.
2. Учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс М., Просвещение, 2017г.
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3. Музыка .Фонохрестоматия музыкального материала 7 класс
4. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки. 7 класс Пособие для учителя
Экранно - звуковые пособия:
1. Фонохрестоматия
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. .
2. Ноутбук с акустической системой
3. Пианино
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