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Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования, Основной Образовательной программы основного общего образования МАОУ – Гимназии 45.
Настоящая рабочая программа составлена для курса основного общего образования с 6 по 7 класс. В соответствии с Основной
Образовательной программой гимназии в этих классах должно обеспечиваться преподавание предмета «Музыка» на базовом уровне в
соответствии с государственным стандартом основного общего образования. Данная рабочая программа разработана на основе примерной
программы для основной школы по музыке авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской (из сборника «Музыка».1-7 классы,. 4-е издание. Москва,
2011 год), рекомендованной Министерством образования Российской Федерации.
Цель курса – формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки,
пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего
народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой
и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения
обучающихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда
знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством
Д.Б.Кабалевского, в частности тот её важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года.
Новизна настоящей программы по сравнению с предшествующей – в концентрации материала, освещающего доминантные идеи
различных эпох, имеющие актуальное значение для духовно- нравственного, эстетического, творческого воспитания обучающихся
Гимназии № 45.
На наш взгляд данная программа, является наиболее целесообразной и культуросообразной возрасту обучающихся, уровню их
подготовки к восприятию и освоению музыкального материала. В методико-тематической структуре программы прослеживается логика
межпредметных связей, преемственность с ранее существовавшими программами музыкальной педагогики.
Программа позволяет сформировать у обучающихся целостное представление о художественной культуре народов мира, в её
соотнесённости с наследием национальной и региональной художественной культурой, что позволяет реализовать национальнорегиональный компонент, через составляющие качества образования:

- предметно-информационную,
- деятельностно-коммуникативную,
- ценностно-ориентационную и его содержательные линии: художественную культуру, где учащийся должен знать:
способы реализации ценностей, приобретаемых с помощью постоянного приобщения к музыкальной культуре в повседневной
эстетической деятельности человека;
проявлять: потребность в саморазвитии через постоянное ознакомление с различными видами искусства, творчеством уральских
композиторов, и других деятелей искусства;
принимать: ценности своего народа, социокультурной общности; толерантно относиться к другим этническим группам и культурам.
Методы и формы работы
Предпочтительными формами организации учебной деятельности на уроке являются:
групповая, коллективная работа с
обучающимися. Основные виды музыкальной деятельности на уроках музыки: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. Виды музыкальной деятельности разнообразны и
направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного
музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и
стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью.
Пение. Творческое самовыражение обучающегося в сольном, ансамблевом и хоровом одноголосном и двухголосном исполнении
образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе основных
тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.
Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных инструментах.
Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных
произведений.
Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи музыкального образа и его
выражения пластическими средствами, в том числе танцевальными.
Драматизация музыкальных произведений.
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного
содержания сценическими средствами. Выбор музыки сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения
детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу
исполнительской деятельности обучающихся входят:
 хоровое, ансамблевое и сольное пение;
 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения;
 игра на музыкальных инструментах;
 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера;
 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам,

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации
различных явлений музыкального искусства.

1.

Общая характеристика учебного предмета

В данной редакции программа претерпела некоторые изменения, вызванные объективными условиями реализации в образовательных
учреждениях России: социокультурными функциями (задачами), потребностями учителей в обновлении содержания и технологии
преподавания музыки, процессами интеграции искусств в учебно-воспитательном процессе, а также расширением возможностей
музыкального развития обучающихся. Важнейшей особенностью программы является ее тематическое построение. В рабочей программе
рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств —
литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,)
театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».
Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение
в содружестве муз.
В основе подхода к разработке содержания программы лежит установление внутренних связей музыки с литературой и музыки с
изобразительным искусством. Задача учителя заключается в том, чтобы научить ребят читать книжки не только глазами, но и
«вслушиваться» в них. Чтобы обучающиеся задумались над тем, что не только писатель, поэт помогает музыке, но и музыкант, композитор
помогает поэзии, литературе. Ребята должны почувствовать, что у каждого из них есть не только внутренний слух, но и внутреннее зрение,
что является основой творческого воображения.
У детей, обучающихся по данному курсу должно развиваться творческое воображение, умение «всматриваться» и «вслушиваться» в
произведение.
В данной редакции прослежены линии включения в программу таких направлений музыкального искусства, как фольклор, музыка
религиозной традиции, расширен материал раздела классики, современной музыки, песенный репертуар.
В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, включающий: исполнение, слушание и импровизирование
музыки. При этом все виды музыкальной деятельности направлены на осознание языка музыкального искусства и протекают как творческий
процесс, в ходе которого раскрываются индивидуальные возможности ребенка, проявляется его творческая активность.
В репертуар программы вводятся: народная музыка, произведения композиторов-классиков русских и зарубежных, музыка
современных композиторов.
Работа учителя должна быть направлена на то, чтобы рекомендуемые программой музыкальные произведения обучающиеся
воспринимали ярко, эмоционально и хорошо их запоминали, важно научить детей "погружаться" в музыку, воспринятая ими красота ее
послужит хорошей основой для развития у них художественного вкуса, необходимо, чтобы постоянно увеличивалось количество

полюбившихся ребятам произведений; они и станут "золотым фондом" их музыкального образования и воспитания, при этом нужно
знакомить детей, как с классикой, так и с музыкой современных композиторов.
Уроки музыки в 6-7 классах позволяют помочь обучающимся разобраться в окружающей их музыкальной культуре и оценить её
эстетические и нравственные качества. На занятиях обучающиеся должны понимать смысл словосочетания «современная музыка»,
вслушиваться не только в характер содержания и построения музыкальных образов, но и в то как они связанны между собой. Накапливая
«слуховой опыт» к 7 классу, обучающиеся овладевают понятием «музыкальный образ» и «музыкальная драматургия».
Таким образом, к завершению седьмого класса обучающиеся должны уметь охарактеризовать с точки зрения жизненного содержания
и музыкального воплощения (формы) разные типы музыкальных образов, понимать, что образ может включать в себя несколько мелодий и
что сочинение может состоять и из одного, и из нескольких образов.
2. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно Учебного плана МАОУ-Гимназии № 45, предмет «Музыка» изучается в 6-7 классах в объеме не менее 35 часов в каждом
классе из расчета 1 час в неделю.
3. Содержание учебного предмета
6 класс
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».
Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение
в содружестве муз.
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня,
романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки.
Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы,
симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и
светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал,
токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении обучающимися содержания музыкальных образов.

Перечень музыкального материала I полугодия:
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского.
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка.
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные.
На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня.
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B. Жуковского.
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.
Шестопсалмие (знаменный распев).
Свете тихий. Гимн (киевский распев).
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский.
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов.
Русские народные инструментальные наигрыши
Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни.
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников.
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин.

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах.
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.
Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези.
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене (франменты) К. Орф.
Гаудеамус. Международный студенческий гимн.
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга.
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина.
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского.
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы.
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова.
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора.
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского.
Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.
Снег. Слова и музыка А. Городницкого.
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой.
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой.
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.
Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др.
Город Нью-Йорк. Блюз и др.
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской.
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской.
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.
Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и
пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и
различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие
нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации
и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный
квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении обучающимися содержания музыкальных образов.
Перечень музыкального материала II полугодия:
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен.
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен.
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN.
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди.
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах.
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский.
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин.
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Ave, verum. В.-А. Моцарт.
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен.
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк.
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина.
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского.
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский.
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского.
Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М.
Подберезского.
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.
7 класс
Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы классической музыки и их претворение в
произведениях разных жанров. Художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки.
Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров — опере, балете,
мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка.
Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального
творчества и исполнения, присущие разным эпохам.
Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие
опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и
изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра,
ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де,
музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов.
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.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении обучающимися содержания музыкальных образов.
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
Дам, где мате детство остаемся. 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. Шаинский, слова М. Пляцковского.
Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.
Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.
Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.
Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.).
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-симфоническом цикле.
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 обучающимися содержания музыкальных
образов.
Примерный перечень музыкального материала
Соната № 11. В.-А. Моцарт.
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.

Соната № 2. С. Прокофьев.
Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.
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 но 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 а 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.
Журнала. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.
Сыновья уходят в бои. 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.
Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева.
Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.
Используемый учебно-методический комплект

Для учителя:
1. Программа «Музыка 5- 7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2007г.
2. Методическое пособие для учителя «Музыка 7 классы», М., Просвещение, 2011г.
3. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2010г
4. фонохрестоматия для 7 класса (6 аудио кассет)
5. Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г.
6.

Перечень материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд
1. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.)
2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г.
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г.
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г.
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г.
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г.
7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г.
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г.
11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г.
12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г.
13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г.
14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г.
15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г.
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г.
17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г.
19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г.
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.
21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г
23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г.
24. 23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.
25. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г.
26. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г.
27. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г.
28. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.
29. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.
30. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
32. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г.
33. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24.

34. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г.
35. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г.
36. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г
37. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г.
38. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г.
39. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
40. Песенные сборники.
41. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с.
42. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным
приложением. М.: Глобус, 2008.- 176с
43. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с.

Печатные пособия
1.Портреты композиторов.
2.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.
3.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы.
4.Транспорант: текст гимна России, символы Свердловской области
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».
2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
4.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/.
9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».
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.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
8.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры
9. Шедевры классической музыки. МР 3
А.Вивальди «Времена года»
Веселые уроки
М.Глинка «Музыка сердца»
Д Верди « Травиата»
Ф.Шаляпин «Русская душа»
Симфония чувств – сборник «Сто лучших песен»
Адан «Жизель»
Энциклопедия классической музыки, 50 популярных классических произведений.
И. Бах. Собрание сочинений,
Технические средства обучения
1.
2.
3.
4.
5.

Музыкальный центр.
Фортепиано.
Компьютер.
Экран.
Проектор.

Оборудование кабинета
1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для обучающихся.
2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др.
3. Стол учительский с тумбой.

Тематическое планирование по музыке, 7 класс
№
уро
ка

Тема урока

Контрольные и диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16 часов)
1 Классика и современность
2 В музыкальном театре. Опера
Театры г. Екатеринбурга
3 В музыкальном театре. Опера
Театры г. Екатеринбурга
4 Опера М.И. Глинки «Князь Игорь»
5 Опера А.П. Бородина «Князь Игорь»
6 В музыкальном театре. Балет
7 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна».
8 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна».
9 Героическая тема в русской музыке.
Музыкальная жизнь Урала.
10 В музыкальном театре. Опера Дж.
Гершвина «Порги и Бесс»
11 Опера Ж. Бизе «Кармен».
12 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита»
13 Сюжеты и образы духовной музыки.
Музыкальное прошлое Урала.
14 Рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос –
супер звезда»
15 Музыка к драматическому спектаклю Д.Б.
Кабалевского «Ромео и Джульетта»
16 «Гоголь – сюита» из музыки А.Г. Шнитке
к спектаклю «Ревизская сказка» .
Обобщение по разделу I.
«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19 часов)
17 Музыкальная драматургия – развитие
музыки
18 Два направления в музыкальной культуре:
светская и духовная музыка

Лабораторные и практические работы
№ работы
Недельные сроки
(кол-во часов)

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

Камерная инструментальная музыка: этюд
Транскрипция
Циклические формы инструментальной
музыки
Соната
Соната
Симфоническая музыка
Симфоническая музыка
Симфоническая картина «Празднества»
К.Дебюсси
Инструментальный концерт
Инструментальный концерт
Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
Музыка народов мира.
Музыкальная жизнь Урала.
Музыка народов мира.
Музыкальная жизнь Урала.
Популярные хиты
Популярные хиты
Обобщение по разделу «Особенности
драматургии камерной и симфонической
музыки».
Итоговое обобщение по курсу.
Итого 35 часов

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС (7 класс)
№
Тема урока
Реализуемое содержание ФК ГОС
урока
«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16 часов)
1
Классика и современность
Музыка как вид искусства. Отечественное и зарубежное музыкальное искусство. Традиции
и новаторство в творчестве композиторов XX столетия.
2
В музыкальном театре. Опера
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский
Театры г. Екатеринбурга
театр (Россия, С.-Петербург), Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж),
Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк), Театр оперы и
3
В музыкальном театре. Опера
балета (г.Екатеринбург)
Театры г. Екатеринбурга
4
Опера М.И. Глинки «Князь
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их
Игорь»
претворение в творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.РимскогоКорсакова, П.И.Чайковского.
5
Опера А.П. Бородина «Князь
Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, дискант и др. Хоры: академический, народный.
Игорь»
6
В музыкальном театре. Балет
Развитие жанров светской музыки: балет.
Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной
7
Балет Б.И. Тищенко
передачи музыкального образа и его выражения пластическими средствами, в том числе
«Ярославна».
танцевальными.
8
Балет Б.И. Тищенко
«Ярославна».
9
Героическая тема в русской
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их
музыке.
претворение в творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.РимскогоМузыкальная жизнь Урала.
Корсакова, П.И.Чайковского.
10
В музыкальном театре.
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в. Традиции и новаторство в
Опера Дж. Гершвина «Порги и
творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки. Симфоджаз
Бесс»
(Дж.Гершвин).
11
Опера Ж. Бизе «Кармен».
Знакомство с оперным жанром в музыке западноевропейских композиторов XIX в. на
примере творчества Ж.Бизе.
12
Балет Р.К. Щедрина «КарменОтечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в. Традиции и новаторство в
сюита»
творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм,
экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.).
13
Сюжеты и образы духовной
Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
музыки.
Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры. Народное музыкальное
Музыкальное прошлое Урала.
творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа.
14
Рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в. Традиции и новаторство в

Христос – супер звезда»
творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки (Э.Л. Уэббера).
Музыка к драматическому
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в. Традиции и новаторство в
спектаклю Д.Б. Кабалевского
творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки.
«Ромео и Джульетта»
Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки.
16
«Гоголь – сюита» из музыки А.Г. Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов
Шнитке к спектаклю «Ревизская академической направленности (А.Г.Шнитке, Д.Б. Кабалевского).
сказка». Обобщение по разделу I.
«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19 часов)
17
Музыкальная драматургия –
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох
развитие музыки
и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы Вольфганга Амадея Моцарта, Д.Верди,
Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве Иоганна
Себастьяна Баха), любви и ненависти, войны и мира, личности и общества (творчество
Людвига ван Бетховена, А.И.Хачатуряна, А.Г.Шнитке), внутренних противоречий в душе
человека (творчество М.П.Мусоргского, Р.Шумана, Ж.Бизе) и др.
18
Два направления в музыкальной Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй половины XVIIкультуре: светская и духовная
XVIII вв.: влияние западноевропейской музыки на развитие русского музыкального
музыка
искусства; становление и утверждение светской музыки в русской музыкальной культуре
XVII в.
19
Камерная инструментальная
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства.
музыка: этюд
20
Транскрипция
21
Циклические формы
Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия,
инструментальной музыки
ноктюрн и др.), соната, симфония и др.
22
Соната
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика венской
классической школы (Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен). Основные жанры
23
Соната
светской музыки: соната.
24
Симфоническая музыка
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох
и стилевых направлений: внутренних противоречий в душе человека.
25
Симфоническая музыка
26
Симфоническая картина
Знакомство с наиболее яркими произведениями зарубежных композиторов (К.Дебюсси).
«Празднества» К.Дебюсси
27
Инструментальный концерт
Инструментальная импровизация. Создание инструментальных композиций на основе
знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений.
28
Инструментальный концерт
29
Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в. Традиции и новаторство в
блюз»
творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки. Блюз
(Дж.Гершвин).
30
Музыка народов мира.
Коммуникативная,
этическая,
эстетическая
и
познавательно-просветительская
15

31
32
33
34

35

Музыкальная жизнь Урала.
Музыка народов мира.
Музыкальная жизнь Урала.
Популярные хиты
Популярные хиты
Обобщение по разделу
«Особенности драматургии
камерной и симфонической
музыки».
Итоговое обобщение по курсу.

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании
личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении
комфортности его душевного состояния.
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных
образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных
искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности.
Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов
народного музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного
музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности;
своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими искусствами,
историей, жизнью.

Итого: 35 часов
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения музыки обучающийся должен
Знать и понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей.
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: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору
учащихся);
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные
произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись);
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах,
стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;

- сравнивать интерпретацию 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных
занятиях, школьных праздниках;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение
концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к
музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и
высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий

