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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 7 классов составлена в соответствии 

с Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов , на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ №1089 от 09.03.2004. 

- авторской программы «Музыка» 7 класс, Т.И.Науменко, В.В.Алеева: 

Просвещение, 2011 г.; 

- учебника: Искусство: музыка. 5 кл. /Т. И. Науменко, В .В. Алеева . – М.: 

Дрофа, 2015; 

- основной образовательной программы  МАОУ СОШ№5 им. И.Д. 

Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2016-2017 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

Цели программы: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их обшей духовной культуры; 

 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 нении, инструментальном музицировании и музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 
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произведений, музыкально-творческой практике с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий). 

 

Задачи программы: 

Расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их 

интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение 

различных учебных действий. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в 

расширении музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении 

представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния 

на человека, развитии у школьников особого чувства творческого стиля того 

или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в 

установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 

искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой 

его воплощении на примере разных чипов музыкальных образов, 

обобщенном понимании процессов интонационного и драматургическою 

развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа му-

зыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения становится 

фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний, 

дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития учащихся, формирования у них основ художественного мышления 

и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки 

и жизни. Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение 

общечеловеческих ценностей и нравственных идеалов, творческое 

постижение мира через искусство, обеспечивает п целом успешную 

социализацию растущего человека, становление его активной жизненной 

позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе 

обусловлены спецификой музыкального искусства как социального явления, 

задачами художественного образования и воспитания и многолетними 

традициями отечественной педагогики. Сформированные навыки активного 
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диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения 

и переосмысления накопленного эстетического опыта. 

Преемственность содержания рабочей программы V—VII классов с 

программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, 

как: 

- освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства 

— интонационной природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений 

народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и 

современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического 

пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие 

ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем 

привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности 

учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов 

различных видов искусства на уроках. 

Основные методические принципы построения программы V—VII классов: 

 Принцип увлеченности 

 Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-

слушателя 

 Принцип тождества и контраста 

 Принцип интонационности 

 Принцип диалога культур 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены 

на полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в 

современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в 

средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение 

может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; 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. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся 

проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 

индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) дея-

тельности и др. 
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Реализация данной программы предполагает использование методов 

художественной педагогики: 

 Метод художественного, нравственно - эстетического познания музыки 

 Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

 Метод эмоциональной драматургии урока 

 Метод концентричности изучения музыкального материала 

 Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) 

 Метод создания композиций 

 Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского  предмет 

«Музыка» изучается в VII классах в объеме 35 часов (по 1 часу в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно обеспечить 

учащимся возможность:  

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель); 

 -знать основные жанры народной, профессионально, религиозной и 

современной музыки;  

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров; 

 - эмоционально – образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально – 

ритмического движения, импровизации.  

- 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.  

Знать / понимать: 
- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 - основные формы музыки;  
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- характерные особенности творчества в анализе музыкального 

произведения; 

 - имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном 

произведении; 

 - особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, 

романс, баллада, авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

 - история возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве 

современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители, - особенность развития музыкальной 

драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.  

уметь: 
· эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

· выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

· исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии;  выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

· различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

· устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

· определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, духовная, современная; 

· владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных произведений; 

· анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

· раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

· развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 
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Критерии оценивания знаний по музыке 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся 

  На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

обучающимися программного материала. 

  При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к обучающимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

  Результаты обучения оцениваются по четырехбалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование.   

 

Слушание музыки 

 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

 

                                             Нормы оценок 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

 

Оценка «три»: 
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ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 

знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

                                      

Нормы оценок 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может 

быть выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен 

учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы. 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, 

звучавших на уроках или достаточно популярных). 
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6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в тестовой работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

Основное содержанием курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «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. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

 90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

 Менее 50% Неудовлетворительно  
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Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы. 

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,acapella. 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. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся 

на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем 

искусства и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы 

урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и 

коллективное музицирование, театрализация (драматизация) 

художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, 
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творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное твор-

чество (стихи, проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая 

работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может 

проходить в форме компьютерной презентации, коллективного творческого 

дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для 

родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 

младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим 

направленность и значимость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных 

произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, 

фотографий, видеороликов; литературное и сценическое сопровождение 

защиты проекта). 

 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, 

индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров 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 развития 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(19 ч) 
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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. 

Критерии оценивания достижений учащихся. 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса предмета «Музыка»   в 

целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/ письменного опроса. Периодически  знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными тестовыми заданиям. При 

тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

 90% и более Отлично 

75-90% Хорошо 

50-75% Удовлетворительно 

 Менее 50% Неудовлетворительно  

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в тестовой работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

VII класс (35ч)  

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. 

В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». 

«Порги и Бесс». Первая американская национальная 

опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: стилькак 

отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразиеопер, 

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 ха-

рактерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 

 

Обобщение материала I четверти. 

 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет 

«Кармен-сюита». 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. 

 

 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к 

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. 

Выявлять особенности 

претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных жанров 

и стилей.  

Выявлять (распознавать) 
особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии, средства 

музыкальной выразительности. 

Называть имена 

выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и 

современные песни, знакомые 

мелодии изученных 

классических произведений. 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, ис-

пользуя приемы пластического 

интонирования, музыкально-

ритмического движения, 

импровизации. 

Использовать различные 

формы индивидуального, 
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спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты — извечные маги». 

 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. 

Щедрин. 

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-

Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по 

мотивам произведений Н. Гоголя. 

А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. 

Пляцковского. 

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения 

маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина. 

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рассвет-чародей. В. Ша- инский, 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 Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из 

кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Песенка 

на память. М.Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира 

(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

группового и коллективного 

музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в 

исследовательских проектах. 

Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать 
художественно- образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства. 

Осуществлять поиск 

музыкально- образовательной 

информации в справочной 

литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать 

творческие биографии 

композиторов, исполнителей, 

исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции 

классических произведений. 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в классе, 

школе и т.п. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии 

для музыкального 

самообразования. 

Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью 

с младшими школьниками, 

сверстниками, родителями, 

жителями микрорайона. 

Использовать различные 

формы музицирования  и 

творческих заданий в процессе 

освоения содержания 

музыкальных произведений. 

 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19ч) 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. 
Два направления музыкальной культуры. Духовная 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 
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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 

(«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, 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. 

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. 

Музыкальный материал Этюды по каприсам Н. 

Паганини. Ф. Лист.  

Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. 

Бузони. 

      Лесной  царь. Ф. Шуберт. – Ф. Лист. «Кончерто гроссо». 

стилей, выявлять 

интонационные связи. 

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. 

Называть крупнейшие 

музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного или несколькихобразов в 

произведениях разных форм и 

жанров. 

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. 

Самостоятельно исследовать 

жанровое разнообразие популярной 

музыки. 
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Описание учебно-методического и материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 

Библиотечный фонд 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 

2010г.) 

 Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 5-7 классы» – 

М. : Просвещение, 2011.  

 Уроки музыки. 6-7 классы. Поурочные разработки 

 Книги о музыке и музыкантах. 

 Научно-популярная литература по искусству. 

 

Печатные пособия 

 1.Портреты композиторов. 

 2.Таблицы признаков характера звучания 

 3.Таблица длительностей 

 4.Таблица средств музыкальной выразительности 

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. А. 

Шнитке. Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. 

Соната № 2 С. Прокофьев. Соната № 11.  В.-А. Моцарт. 

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, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия'. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Жу-

равли. 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 

Определять специфику 

современной популярной 

отечественной и зарубежной 

музыки, высказывать собственное 

мнение о ее художественной 

ценности. 

Осуществлятьпроектную деятель-
ность. 

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) 
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 5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров. 

 6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

Экранно-звуковые пособия 

 1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

 2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов. 

 3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

 4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

 5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

 6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

 7.Нотный и поэтический текст песен. 

 8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

 9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

Технические средства обучения 

 1.Музыкальный центр 

 2.Микшерный пульт 

 3.Микрофоны 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2009г.». 

 5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

 6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

 7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

 8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

 

Музыкальные инструменты 

 Клавишный синтезатор 

 Аккордеон 

 фортепиано 

 

 

 

 


