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1. Пояснительнаязаписка
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы

«Музыка»авторовГ.П.Сергеевой,Е.Д.Критской.Приработеподаннойпрограмме
предполагаетсяиспользованиеследующегоучебно-методическогокомплектадля7
класса: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия,
методическиерекомендацииавторовГ.П.Сергеевой,Е.Д.Критской.

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемойчастидуховнойкультуры.

Задачи:-развитиемузыкальности;музыкального слуха,певческого голоса,
музыкальнойпамяти,способностиксопереживанию;образногоиассоциативного
мышления,творческоговоображения;
-освоениемузыкиизнанийомузыке,ееинтонационно-образнойприроде,жанровоми
стилевоммногообразии,особенностяхмузыкальногоязыка;музыкальномфольклоре,
классическом наследии и современном творчествеотечественныхи зарубежных
композиторов;овоздействиимузыкиначеловека;оеевзаимосвязисдругимивидами
искусстваижизнью;
-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-
пластическомдвижении,импровизации,драматизацииисполняемыхпроизведений;
-воспитаниеэмоционально-ценностногоотношениякмузыке;устойчивогоинтересак
музыке,музыкальномуискусствусвоегонародаидругихнародовмира;музыкального
вкусаучащихся;потребностиксамостоятельномуобщениюсвысокохудожественной
музыкой и музыкальному самообразованию;слушательской и исполнительской
культурыучащихся.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования:
-методхудожественного,нравственно-эстетическогопознаниямузыки;
-методэмоциональнойдраматургии;
-методинтонационно-стилевогопостижениямузыки;
-методхудожественногоконтекста;
-методсоздания«композиций»;
-методперспективыиретроспективы.

Программаосновананаобширном материале,охватывающем различныевиды
искусств,которыедаютвозможностьучащимсяусваиватьдуховныйопытпоколений,
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и
преобразуютдуховныймирчеловека,егодушевноесостояние.Содержаниеданной
программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия.В обновленном
музыкальном материале, а также введении параллельного и методически
целесообразноголитературногоиизобразительногорядов.Впрограмме7класса
рассматривается многообразие музыкальных образов,запечатленных в жанрах
вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки.
Музыкальный образ рассматривается как живое,обобщенное представление о
действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также
интонационнаяприродамузыкальныхобразов,приемывзаимодействияиразвития
различных образных сфер в музыкальном искусстве.Мир образов народной,
религиозной,классическойисовременноймузыки.Музыкавсемьеискусств.

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему
остаетсярусскаямузыкальнаякультура.Фольклор,классическоенаследие,музыка
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религиозной традиции,современные музыкальные направления музыкального
искусстваформируютуучащихсянациональноесамосознание,пониманиезначимости
своейкультуры вхудожественнойкартинемира.В7классепродолжаетсяработа
учащихсянад исследовательскойпроектнойдеятельностью.Современныйпроект
учащихся-этодидактическоесредствоактивизациипознавательнойдеятельности,
развитиякреативности,исследовательскихуменийинавыков,общениявколлективе,
формирования определенных личностных качеств.Исследовательские проекты
являютсякультурологическимипосвоемусодержаниюимежпредметнымипотипу,
таккаквнихинтегрируютсянесколькопредметов.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания,анализ
музыкальныхпроизведений,музыкальныевикторины.

Всвязисотсутствиемоснащениякабинетамузыкимузыкальныепроизведения
учительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению(наличиювегофонотеке),можно
заменятьмузыкальныепроизведенияимеющимисявфонотекеучителя.

Общаяхарактеристика
Содержание программыбазируется на художественно-образном,

нравственно¬эстетическом постижениимладшимишкольникамиосновныхпластов
мирового музыкального искусства:фольклора,музыки религиозной традиции,
произведенийкомпозиторов-классиков(золотойфонд),современнойакадемической
ипопулярноймузыки.Приоритетнымвданнойпрограммеявляетсявведениеребенка
вмирмузыкичерезинтонации,темыиобразырусскоймузыкальнойкультуры—«от
родногопорога»,повыражениюнародногохудожникаРоссииБ.М.Неменского,вмир
культуры другихнародов.Этооказываетпозитивноевлияниенаформирование
семейныхценностей,составляющихдуховноеинравственноебогатствокультурыи
искусстванарода.Освоениеобразцовмузыкальногофольклоракаксинкретичного
искусстваразныхнародовмира,вкотором находятотражениефакты истории,
отношениечеловекакродномукраю,егоприроде,трудулюдей,предполагаетизучение
основныхфольклорныхжанров,народныхобрядов,обычаевитрадиций,изустныхи
письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-
классиков.Включениевпрограммумузыкирелигиознойтрадициибазируетсяна
культурологическом подходе,который дает возможность учащимся осваивать
духовно¬нравственныеценности какнеотъемлемую частьмировой музыкальной
культуры.

Программанаправленанапостижениезакономерностейвозникновенияиразвития
музыкальногоискусствавегосвязяхсжизнью,разнообразияформегопроявленияи
бытованиявокружающеммире,спецификивоздействиянадуховныймирчеловекана
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее
жанрово¬стилистическиеособенности.Критерииотборамузыкальногоматериалав
данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это
художественнаяценностьмузыкальныхпроизведений,ихвоспитательнаязначимость
ипедагогическаяцелесообразность.

Основными методическими принципамипрограммы являются: увлеченность,
триединстводеятельностикомпозитора-исполнителя-слушателя,«тождествои
контраст»,интонационность,опоранаотечественнуюмузыкальнуюкультуру.Освоение
музыкальногоматериала,включенноговпрограммусэтихпозиций,формирует
музыкальнуюкультурумладшихшкольников,воспитываетихмузыкальныйвкус.

Виды музыкальной деятельностиразнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и
воспитании.Постижениеодногоитогожемузыкальногопроизведенияподразумевает
различныеформы общенияребенкасмузыкой.Висполнительскую деятельность
входят:
-хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и
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музыкально¬ритмическиедвижения;игранамузыкальныхинструментах;
-инсценирование(разыгрывание)песен,сказок,музыкальных
-пьеспрограммногохарактера;освоениеэлементовмузыкальнойграмотыкак
средствафиксациимузыкальнойречи.

Помимоэтого,детипроявляюттворческоеначаловразмышленияхомузыке,
импровизациях(речевой,вокальной,ритмической,пластической);врисункахна
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
литературныхсочиненийомузыке,музыкальныхинструментах,музыкантахидр.
Вцеломэмоциональноевосприятиемузыки,размышлениеонейивоплощение
образногосодержаниявисполнениидаютвозможностьовладеватьприемами
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений
музыкальногоискусства.

Структурупрограммысоставляютразделы,вкоторыхобозначеныосновные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия
разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока
уроков,четверти,года.Занятияносятпропедевтический,вводныйхарактери
предполагаютзнакомстводетейсмузыкойвширокомжизненномконтексте.
Творческийподходучителямузыкикданнойпрограмме-залогуспехаего
музыкально-педагогическойдеятельности.

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием
учебно¬методическогокомплекта«Музыка.7класс»(авторыЕ.Д.Критская,Г.П.
Сергеева),состоящегоиз:
- Методическоепособиедляучителя«Музыка7класс»,М.,Просвещение,2012г.
- Программа«Музыка5-7классы»,М.,Просвещение,2012г.
- СергееваГ.П.«Музыка.7класс»фонохрестоматия.2СБ,тр3,М,Просвещение,
2009г.
- «Творческаятетрадь«Музыка.7класс»М.,Просвещение,2012г.
- Учебник«Музыка.7класс»,М.,Просвещение,2012г.
- «Хрестоматиямузыкальногоматериалакучебнику«Музыка»7класс»,М.,
Просвещение,2011г.
- Фонохрестоматиядля7классаСБ(тр3),М.,Просвещение,2012г.

Программа основного общего образования по музыке составлена в
соответствии
сколичествомчасов,указаннымвБазисномучебномпланеобразовательных
учреждений общегообразования.Согласно рабочей программе на изучение
музыкив7классеотводится:
Количествочасоввгод-34.
Количествочасоввнеделю-1.
Количествочасовв1четверть-9часов;
Количествочасовв2четверть-7часов;
Количествочасовв3четверть-10часов;
Количествочасовв4четверть-8часов.

Урокимузыки,какихудожественноеобразованиевцелом,предоставляя
детям возможностидлякультурнойитворческойдеятельности,позволяют
сделатьболеединамичнойиплодотворнойвзаимосвязьобразования,культуры
иискусства.

Освоениемузыкикакдуховногонаследиячеловечествапредполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное
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овладение различными видами музыкально-творческой деятельности,
приобретение знаний и умений. Внимание на музыкальных занятиях
акцентируетсяналичностномразвитии,нравственно-эстетическомвоспитании,
формированиикультурымировосприятиямладшихшкольниковчерезэмпатию,
идентификацию,эмоционально-эстетический отклик на музыку.Уже на
начальном этапепостижения музыкального искусства младшиешкольники
понимают,чтомузыкаоткрываетпереднимивозможностидля
познания чувств и мыслей человека,его духовно-нравственного становления,
развиваетспособностьсопереживать,встатьнапозицию другогочеловека,вести
диалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует
формированиюинтересаимотивациикдальнейшемуовладениюразличнымивидами
музыкальнойдеятельностииорганизациисвоегокультурно-познавательногодосуга.

Содержаниеобученияориентированонацеленаправленную организацию и
планомерноеформированиемузыкальнойучебнойдеятельности,способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию
растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван
формироватьуребенкасовременнуюкартинумира.

-формированиеосновгражданскойидентичностиличностинабазе:
- чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознания
ответственностичеловеказаблагосостояниеобщества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразиикультур,
национальностей,религий;отказаотделенияна«своих»и«чужих»;уваженияисториии
культурыкаждогонарода;

-формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,
кооперациисотрудничестванаоснове:

- доброжелательности,доверия и внимательности к людям,готовности к
сотрудничествуидружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается;
- уважениякокружающим — уменияслушатьислышатьпартнера,признавать
правокаждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучетомпозицийвсех
участников;

-развитиеценностно-смысловойсферыличностинаосновеобщечеловеческих
принциповнравственностиигуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и общества,школы,коллективаи
стремленияследоватьим;
- ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,
такипоступковокружающихлюдей,развитииэтическихчувств(стыда,вины,совести)
какрегуляторовморальногоповедения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувствблагодаря
знакомствусмировойиотечественнойхудожественнойкультурой;

-развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюи
самовоспитанию:

- развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,
мотивовпознанияитворчества;
- формирование способности к организации своей учебнойдеятельности
(планированию,контролю,оценке);

-развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикак
условияеесамоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоционально-положительногоотношения к
себе,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоим
поступкамиуменияадекватноихоценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и
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действиям,ответственностизаихрезультаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижениицелей,
готовностикпреодолениютрудностейижизненногооптимизма;
- формированиенетерпимостииуменияпротивостоятьдействиямивлияниям,
представляющим угрозужизни,здоровью,безопасностиличностииобществав
пределахсвоихвозможностей.

2.Содержаниепрограммы
Содержательныйстерженьпрограммы—«Классикаисовременность».Вечные

темы классической музыки и ихпретворениев произведенияхразныхжанров.
Художественныенаправления,стилиижанрыклассическойисовременноймузыки.
Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в
произведенияхкрупныхжанров— опере,балете,мюзикле,рок-опере,симфонии,
инструментальном концерте,сюитеидр.Жанровыеистилистическиеособенности
музыкальногоязыка.Единствосодержанияиформы музыкальныхпроизведений.
Стилькакотражениемироощущениякомпозитора.Стилимузыкальноготворчестваи
исполнения,присущиеразнымэпохам.
Раздел1.Особенностимузыкальнойдраматурговсценическоймузыки(17ч.)
Стилькакотражениеэпохи,национальногохарактера,индивидуальностикомпозитора:
Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов
(историко¬эпические,драматические,лирические,комическиеидр.).Взаимосвязь
музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах.
Особенностипостроениямузыкально-драматическогоспектакля.Опера:увертюра,
ария,речитатив,ансамбль,хор,сцена.Балет:дивертисмент,сольныеимассовыетанцы
(классическийихарактерный),па-де-де,музыкально-хореографическиесценыидр.
Приемысимфоническогоразвитияобразов.
Сравнительные интерпретации музыкальныхсочинений.Мастерство исполнителя
(«искусство внутри искусства»):выдающиеся исполнители и исполнительские
коллективы.Музыка в драматическом спектакле.Роль музыки в кино и на
телевидении.Использованиеразличныхформмузицированияитворческихзаданийв
освоенииучащимисясодержаниямузыкальныхобразов.

Примерныйпереченьмузыкальногоматериала:
ИванСусанин.Опера(фрагменты).М.Глинка.
ПоргииБессОпера(фрагменты).Дж.Гершвин.
КнязьИгорь.Опера(фрагменты).А.Бородин.
Ярославна.Балет(фрагменты).Б.Тищенко.
Высокаямессасиминор(фрагменты).И-С.Бах.
Всенощноебдение(фрагменты).С.Рахманинов.
ИисусХристос—суперзвезда.Рок-стера(фрагменты).Э.-Л.Уэббер.
КарменОпера(фрагмента).Ж.Визе.
Кармен-сюита.Балет(фрагменты).Ж.Визе—Р.Щедрин.
Празднества.Изцикла«Ноктюрны».К.Дебюсси.
Ревизскаясказка.Музыкакспектаклю«Ревизор»попьесеН.Гоголя.А.Шнитке.
РодинамояД.Тухманов,словаР.Рождественского
Дорога добра.Изтелевизионного фильма «Приключения Маленького Мука».М.
Минков,словаЮ.Энтина.
Небовглазах.С.Смирнов,словаВ.Смирнова.
Рассвет-чародей.В.Шаинский,словаМ.Пляцковского.
Толькотак.СловаимузыкаГ.ВасильеваиА.Иващенко.
Синиесугробы.СловаимузыкаА.Якушевой.
Ночнаядорога.С.Никитин,словаЮ.Визбора.
Исполнениежеланий.СловаимузыкаА.Дольского.
Тишь.СловаимузыкаА.Загота.
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Наполниммузыкойсердца.СловаимузыкаЮ.Визбора.
Какздорово.СловаимузыкаО.Митяева.
Образцымузыкальногофольклораразныхрегионовмира(аутентичный,кантри,фолк-
джаз,рок-джазидр.).
Раздел2.Особенностидраматургиикамернойисимфоническоймузыки(17ч.)
Осмыслениежизненныхявленийиихпротиворечийвсонатнойформе,симфонической
сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных
музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и
инструментальныхжанрах.
Стилизациякаквидтворческоговоплощенияхудожественногозамысла:поэтизация
искусствапрошлого,воспроизведениенациональногоилиисторическогоколорита.
Транскрипциякакжанрклассическоймузыки.
Переинтонированиеклассическоймузыкивсовременныхобработках.Сравнительные
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и
исполнительскиеколлективы.
Использованиеразличныхформмузицированияитворческихзаданийдляосвоения
учащимисясодержаниямузыкальныхобразов

Примерныйпереченьмузыкальногоматериала:
Соната№ 11.В.-А.Моцарт.
Соната№ 8(«Патетическая»).Л.Бетховен.
Соната№ 2.С.Прокофьев.
Симфония№ 1(1-ячасть).В.Калинников.
Симфония№ 103(«Стремололитавр»)(фрагменты).Й.Гайдн.
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.
ЭтюдынокаприсамИ.Паганини.Ф.Лист.
Чакона.ИзПартиты№ 2реминор.И.-С.Бах—Ф.Бузони.
Леснойцарь.Ф.Шуберт—Ф.Лист.
Сюитавстаринномстиле.А.Шнитке.
Рапсодияастилеблюз.Дж.Гершвин.
Концертдляскрипкисоркестром.А.Хачатурян.
Образцымузыкальногофольклораразныхрегионовмира(аутентичный,кантри,фолк
-джаз,рок-джазидр.).
Россия,Россия.Ю.Чичков,словаЮ.Разумовского.
Журнала.Я.Френкель,словаР.Гамзатова.
Сыновьяуходятвбои.СловаимузыкаВ.Высоцкого.
ДеньПобеды.Д.Тухманов,словаВ.Харитонова.
Солдатыидут.К.Молчанов,словаМ.Львовского.
Досвидания,мальчики.СловаимузыкаБ.Окуджавы.
Балладаосолдате.В.Соловьев-Седой,словаМ.Матусовского.
Нечаянно-негаданно.СловаимузыкаЮ.Кима.
Затуманом;Маленькийгном.СловаимузыкаА.Кукина.
Следы.СловаимузыкаВ.Егорова.
Колоколенка.СловаимузыкаЛ.Сергеева.
Весеннеетанго.СловаимузыкаВ.Миляева.

3. Требованиякуровнюподготовкиобучающихся,осваивающих
программу

учебногокурса
Личностное развитие ребенка:реализация творческого потенциала;готовность
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открыто выражать свое отношение к искусству; формирование ценностно-
смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становление
самосознания,позитивной самооценки и самоуважения,жизненного оптимизма.
Познавательноеисоциальноеразвитиеребенка:приобщениекшедевраммировой
музыкальнойкультуры;формированиецелостнойхудожественнойкартины мира;
воспитание патриотических убеждений,толерантности жизни в поликультурном
обществе; активизация творческого, символического, логического мышления,
продуктивноговоображения,произвольныхпамятиивнимания,рефлексии.
Коммуникативноеразвитиеребенка:формированиеуменияслушать;умениявести
диалог;умениявстатьнапозициюдругогочеловека;уменияучаствоватьвобсуждении
значимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства;уменияпродуктивносотрудничать
сосверстникамиивзрослыми.

Обучениемузыкальномуискусствудолжнообеспечитьучащимсявозможность:
-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров;различатьлирические,эпические,драматическиемузыкальныеобразы;
-иметьпредставлениеоприемахвзаимодействияиразвитияобразовмузыкальных
сочинений;
-знатьименавыдающихсярусскихизарубежныхкомпозиторов,приводитьпримеры
ихпроизведений;
- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных
произведенийксоответствующемужанруистилю—музыкаклассическая,народная,
религиозная,современная;
-владетьнавыкамимузицирования:исполнениепесен(народных,классического
репертуара,современныхавторов),напеваниезапомнившихсямелодийзнакомых
музыкальныхсочинений;
-анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения,аргументируя
исполнительскуюинтерпретациюзамыслакомпозитора;
-раскрыватьобразныйстроймузыкальныхпроизведенийнаосновевзаимодействия
различныхвидовискусства;
-развиватьнавыкиисследовательскойхудожественно-эстетическойдеятельности
(выполнениеиндивидуальныхиколлективныхпроектов);
-совершенствоватьуменияинавыкисамообразования.

4.Критерииинормыоценки,применяемыедляопределенияуровняусвоения
рабочейпрограммыПо

пятибалльнойсистемеоценкизнанийоценивается:
1.Проявлениеинтересакмузыке,непосредственныйэмоциональныйоткликнанеё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоватьсяпреждевсегоключевымизнаниямивпроцессеживоговосприятия
музыки.
3.Ростисполнительскихнавыков,которыеоцениваютсясучётомисходногоуровня
подготовкиученикаиегоактивностивзанятиях.

Такжеоцениваютсяследующиевидыдеятельностиучащихся:
1.Работапокарточкам(знаниемузыкальногословаря).
2.Кроссворды.
3.Рефераты итворческиеработы поспециальнозаданнымтемамилиповыбору
учащегося.
4.Блиц-ответы(письменно)повопросамучителянаповторениеизакреплениетемы.
5.«Угадаймелодию»(фрагментарныйкалейдоскопизпроизведений,звучавшихна
урокахилидостаточнопопулярных).
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче
музыкальныхобразовчерезпрослушаннуюмузыкуилиисполняемуюсамимребёнком
(рисунки,поделкиит.д.)



9

7.Ведениетворческойтетрадипомузыке.
8.Проектнаядеятельность.

Баллы Уровниусвоенияучебногоматериала
Слушаниемузыки Хоровоепение

"5"

отличн
о

-данправильныйиполный
ответ, включающий
характеристикусодержания
музыкального
произведения, средств
музыкальной

-знаниемелодическойлинииитекста
песни;
-чистоеинтонированиеи ритмически
точноеисполнение;
-выразительноеисполнение.

выразительности, ответ
самостоятельный.

”4”

хорош
о

ответ правильный, но
неполный: дана
характеристикасодержания
музыкального
произведения, средств
музыкальной
выразительности с
наводящими(1-2)
вопросамиучителя.

-знаниемелодическойлинииитекста
песни;
-восновномчистоеинтонирование,
ритмическиправильное;
-пениенедостаточновыразительное.

”3”

удовле
тво
ритель
но

- ответ правильный, но
неполный, средства
музыкальной
выразительностираскрыты
недостаточно, допустимы
несколько наводящих
вопросовучителя.

-допускаютсяотдельныенеточностив
исполнениимелодииитекстапесни;-
неуверенноеиневполнеточное,
иногдафальшивоеисполнение,есть
ритмическиенеточности;
-пениеневыразительное.

”2”
неудов
лет
ворите
льн
о

- ответ обнаруживает
незнание и непонимание
учебногоматериала.

-исполнениенеуверенное,фальшивое.

Формыконтроля
Месяцы Раздел Всего

часов
Контрольные
работы(общеекол-
вочасов)

Практическа
я

частьТест Письмен
ны й
опрос

Практически
е работы
(работ, по
карточке)09-11 Мир

образов
вокальной
и
инструмен
тальной
музыки

12 1 1 4

12-02 Мир
образов
вокальной
и
инструмен
тальной
музыки

6 1 1

Мир
образов
камернойи
симфониче
с кой
музыки

5 1 1 4

03-05 Мир
образов
камернойи
симфониче
с кой
музыки

12 1 2 4

Всего: 35 4 4 13
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5.Календарно-тематическоепланирование.

VI.
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№
уро
ка

Темаурока
Основныевидыдеятельности
учащихся

Кол-
во
часов
на
изуче
ние

Дата
изучения

Корре
кция

Плани

руема

я

Фак

тич

еск

ая

Раздел1.Особенностимузыкальнойдраматурговсценическоймузыки(17ч.)
1. Классикаи

современность
Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях;определятьнаслух
основныежанрымузыки;проявлять
навыкивокально-хоровой
деятельности.Фрагменты
произведенийП.Чайковского,С.
Рахманинова,А.Шнитке,современного
попсовоготворчества.Рольмузыкив
жизничеловека,навыкивокальной
работы.

1 02.09

2. Вмузыкальном
театре.Опера
М.Глинки
«ИванСусанин»

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях;определятьнаслух
основныежанрымузыки;проявлять
навыкивокально-хоровой
деятельности.М.Глинка«Иван
Сусанин»,опера.Фрагменты:сцена
бала,ответСусанинаполякам,романс
Антониды«Неотомскорблю,
подруженьки».РечитативСусанина,
хор«Славься»Обосновывать
собственныепредпочтения,
касающиесямузыкальных
произведенийразличныхстилейи
жанров;осмысливатьважнейшие
категориивмузыкальномискусстве-
традицииисовременности,понимать
ихнеразрывнуюсвязь.

1 09.09

3. Вмузыкальном
театре.Опера
А.Бородина
«КнязьИгорь»

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях;определятьнаслух
основныежанрымузыки;проявлять
навыкивокально-хоровой
деятельности.А.Бородин«Князь

1 16.09
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Игорь».Хордевушек«Улетайна
крыльяхветра».Ариякнязя
Игоря.Особенностьмузыкального
языка,музыкальнойдраматургии,о
крупнейшихмузыкальныхцентрах
мировогозначения.

4. Вмузыкальном
театре.Опера
А.Бородина
«КнязьИгорь»

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях;определятьнаслух
основныежанрымузыки;проявлять
навыкивокально-хоровой
деятельности.А.Бородин«Князь
Игорь»,«Хорбояр»«Плач
Ярославны».Эмоционально-образное
восприятиеихарактеристика
музыкальногопроизведения.Хоровая
работа.Иметьпредставлениеоб
особенностяхмузыкальногоязыка,
музыкальнойдраматургии.

1 23.09

5. Вмузыкальном
театре.Балет.

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях;определятьнаслух
основныежанрымузыки;проявлять
навыкивокально-хоровой
деятельности.П.Чайковский.Балет
«Щелкунчик».Особенности
претворениявечныхтемискусстваи
жизнивпроизведенияхразных
жанров.Выявлятьособенности
взаимодействиямузыкис
различнымивидамиискусств.

1 30.09

6. Вмузыкальном
театре.Балет.
Б.И.Тищенко.
Балет
«Ярославна»

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях;определятьнаслух
основныежанрымузыки;проявлять
навыкивокально-хоровой
деятельности.Б.И.Тищенко.Балет
«Ярославна»,«Стонрусскойземли»,
сцена«Перваябитвасполовцами».
«ПлачЯрославны»,
«Молитва».Совершенствовать
представлениеотриединстве
музыкальнойдеятельности.

1 07.10

7. Героическая
темаврусской
музыке.Урок-
обобщение.

Определятьисравниватьхарактер,
настроениеисредства
выразительностивмузыкальных
произведениях;определятьнаслух
основныежанрымузыки;проявлять

1 14.10
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навыкивокально-хоровой
деятельности.Знатьхарактерные
чертыиобразытворчества
композитора;многообразие
музыкальныхобразовиспособових
развития.Выразительноеисполнение
соло.Фрагментыпатриотических
произведений,изученныхранее.

8. Вмузыкальном
театре.«Мой
народ
американцы».
Первая
американская
национальная
опера«Поргии
Бесс».

Знатьименаотечественныхи
зарубежныхкомпозиторов.Уметь
использоватьразличныеформы
индивидуального,групповогои
коллективногомузицирования.
Выполнятьтворческиезадания.Д.
Гершвин.«Рапсодиявстилеблюз»,
«КолыбельнаяКлары».

1 21.10

9. Первая
американская
национальная
опера«Поргии
Бесс».Развитие
традиций
оперного
спектакля.

Знатькрупнейшиемузыкальные
центрымировогозначения.Знать
именаотечественныхизарубежных
композиторов.Выразительное
исполнениесоло.ДуэтПоргииБесс
«Бесси,тымояжена»,хор«Янемогу
сидеть».ПесенкаСпортингЛайфа«Это
совсемнеобязательнотак»,«Пароход,
отправляющийсявНью-Йорк».

1 28.10

10. Опера«Кармен»
Ж.Бизе.

Ориентироватьсявнотнойзаписикак
средствефиксациимузыкальной
речи.Совершенствоватьнавыки
самообразованияприорганизации
культурногодосуга.Фрагментыоперы
Ж.Бизе«Кармен».Увертюра.
Хабанера.Сегидилья.Уметьтворчески
интерпретироватьсодержание
музыкальныхпроизведений.

1 11.11

11. Р.Щедрин.
Балет«Кармен-
сюита»

Выявлятьособенности
взаимодействиямузыкис
различнымивидамиискусств.
Ориентироватьсявнотнойзаписикак
средствефиксациимузыкальной
речи.Фрагменты«Кармен-сюиты»
Р.Щедрина.Эмоционально-образно
восприниматьиоценивать
музыкальныепроизведения
различныхжанров.

1 18.11

12. Сюжетыи
образы
духовной
музыки.

Уметьсовершенствовать
представлениеотриединстве
музыкальнойдеятельности.Творчески
интерпретироватьсодержание
музыкальныхпроизведений.
Совершенствоватьнавыки

1 25.11
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самообразованияприорганизации
культурногодосуга.И.С.Бах.«Шутка»
изСюиты№2,фуга№ 2изХТК
«Высокаямесса»

13. Музыкальное
зодчество
России.
«Всенощное
бдение»С.
Рахманинов.

Уметьэмоционально-образно
восприниматьиоценивать
музыкальныепроизведения
различныхжанров.Выявлять
особенностивзаимодействиямузыки
сразличнымивидамиискусств.
Ориентироватьсявнотнойзаписикак
средствефиксациимузыкальной
речи.Фрагменты«Всенощногобдения»
С.Рахманинова.

1 02.12

14. Рок-опера
«ИисусХристос
-суперзвезда»
Э.Уэббер.

Знатьхарактерныечертыиобразы
творчествакомпозиторов,
многообразиемузыкальныхобразови
способовихразвития.Уметь
выразительноисполнять
соло.Фрагментырок-оперы«Иисус
Христос-суперзвезда».

1 09.12

15. «Ревизская
сказка»«Гоголь
-сюита»А.
Шнитке

Уметьвыявлятьразличных
жанров.Выявлятьособенности
взаимодействиямузыкис
различнымивидамиискусств.
Совершенствоватьнавыки
самообразованияприорганизации
культурногодосуга.Фрагменты«Г
оголь-сюиты»А.
Шнитке.Эмоционально-образное
восприятиеихарактеристика
музыкальногопроизведения.
Многообразиемузыкальныхобразови
способовихразвития.

1 16.12

16. Образы«Гоголь
-сюиты»А.
Шнитке

Уметьвыявлятьразличных
жанров.Фрагменты«Гоголь-сюиты»
А.Шнитке.Эмоционально-образное
восприятиеихарактеристика
музыкальногопроизведения.
Многообразиемузыкальныхобразови
способов

1 23.12

17. Музыканты-
извечныемаги.
Обобщающий
урок.

Выявлятьособенности
взаимодействиямузыкис
различнымивидамиискусств.

1 30.12

Раздел2.Особенностидраматургиикамернойисимфоническоймузыки(17ч.)
18 .Музыкальная

драматургия-
развитие
музыки

Пониматьрольмузыкивжизни
человека.Уметьаргументировано
рассуждатьоролимузыкивжизни
человека.Проявлятьнавыкивокально
-хоровойработы.Музыкальный

1 13.01
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материал.
19 Два

направления
музыкальной
культуры.

Уметьэмоционально-образно
восприниматьиоценивать
музыкальныепроизведения
различныхжанровистилей
классическоймузыки.Ф.Шуберт
«Форель»,«Фореллен-квинтет».Знать
особенностипретворения

1 20.01

20 .Светская
музыка.
Камерная
инструменталь
наямузыка.
Этюд.

Уметьобосновыватьсобственные
предпочтения,касающиеся
музыкальныхпроизведений
различныхстилейижанров.
Осмысливатьважнейшиекатегориив
музыкальномискусстве-традициии
современности,пониматьих
неразрывнуюсвязь.Фрагменты
духовныхпроизведенийИ.С.Баха,М.
Березовского.

1 27.01

21 Транскрипция.
Ф.Лист.

Знатьособенностипретворения
вечныхтемискусстваижизнив
произведенияхразныхжанрови
стилей.Уметьвыявлятьособенности
взаимодействиямузыкисдругими
видамиискусства.Ф.Шопен«Этюд№
12»,Ф.Листэтюд«Метель».

1 03.02

22 Циклические
формы
инструменталь
ноймузыки.
«Кончерто
гроссо»А.
Шнитке.

Знатьобособенностяхмузыкального
языка,музыкальнойдраматургии,о
крупнейшихмузыкальныхцентрах
мировогозначения.Фортепианные
транскрипцииФ.Листа,М.Балакирева.
Фрагменты«Кончертогроссо»А.
Шнитке.

1 10.02

23 .«Сюитав
старинном
стиле»А.
Шнитке.

Знатьобособенностяхмузыкального
языка,музыкальнойдраматургии,о
крупнейшихмузыкальныхцентрах
мировогозначения.А.Шнитке«Сюита
встаринномстиле»

1 17.02

24 Соната.
«Патетическая»
сонатаЛ.
Бетховена.
Соната№ 2С.
Прокофьева.

Уметьэмоционально-образно
восприниматьиохарактеризовывать
музыкальныепроизведения,
проявлятьнавыкивокально-хоровой
работы.1частьсонаты№ 8Л.
Бетховена.
1частьсонаты№ 2С.Прокофьева.

1 03.03

25 .Соната№ 11
В.Моцарта
Симфония.

Знатьименавыдающихся
отечественныхизарубежных
композиторов.Уметьэмоционально-
образновосприниматьиоценивать
музыкальныепроизведения
различныхжанровистилей
классическоймузыки,творчески

1 10.03
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интерпретироватьсодержание
музыкальныхпроизведений,
используяприемыпластического
интонирования,ориентироватьсяв
нотнойзаписикаксредствефиксации
музыкальнойречи.Соната№ 11В.
Моцарта,Симфония№ 3Л.Бетховена.

26 СимфониииИ.
ГайднаиВ.
Моцарта

Знатьособенностипретворения
вечныхтемискусстваижизнив
произведенияхразныхжанров.Уметь
выявлятьособенности
взаимодействиямузыкис
различнымивидамиискусств.1часть
ифиналсимфонии№ 3И.Гайдна.
Симфония№ 40В.Моцарта.

1 17.03

27 СимфонииС.
Прокофьева,Л.
Бетховена.

Знатьоролимузыкивжизни
человека,особенностипретворения
вечныхтемискусстваижизнив
произведенияхразныхжанрови
стилей.Уметьпроявлятьнавыки
вокально-хоровойработы.Симфония
№ 1С.Прокофьева,Симфония№ 5Л.
Бетховена.

1 24.03

28 СимфонииФ.
Шуберта,В.
Калинникова.

Уметьэмоционально-образно
восприниматьиоценивать
музыкальныепроизведения
различныхжанровистилей
классическоймузыки,выявлять
особенностивзаимодействиямузыки
сдругимивидами
искусства.Симфония№ 8Ф.Шуберта,
симфония№ 1В.Калинникова

1 07.04

29 СимфонииП.
Чайковского,Д.
Шостаковича.

Знатьхарактерныечертыиобразы
творчествакомпозиторов.Уметь
творческиинтерпретировать
содержаниемузыкальных
произведений,используяприемы
пластическогоинтонирования,
ориентироватьсявнотнойзаписикак
средствефиксациимузыкальной
речи.Симфония№ 5П.
Чайковского,Симфония№ 7Дм.
Шостаковича.

1 14.04

30
Симфоническа
якартина
«Празднества»
К.Дебюсси.
Инструменталь
ный
концерт.

Уметьтворческиинтерпретировать
содержаниемузыкальных
произведений,пластического
интонирования,ориентироватьсяв
нотнойзаписикаксредствефиксации
музыкальнойречи.Симфоническая
картина«Празднества»К.Дебюсси.
Совершенствоватьпредставлениео

1 21.04
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триединствемузыкальной
деятельности.

31 .Концертдля
скрипкис
оркестромА.
Хачатуряна.
«Рапсодияв
стилеблюз»
Дж.Гершвин

Знатьобособенностяхмузыкального
языка,музыкальнойдраматургии.
Уметьэмоционально-образно
восприниматьиохарактеризовывать
музыкальныепроизведения.Концерт
дляскрипкисоркестромА.
Хачатуряна.«Рапсодиявблюзовых
тонах»Дж.Гершвин.

1 28.04

32 .Музыка
народовмира.

Знатьименавыдающихся
отечественныхизарубежных
композиторов.Уметьэмоционально-
образновосприниматьиоценивать
музыкальныепроизведения
различныхжанровистилей
классическоймузыки,проявлять
навыкивокальнойработы.Записи
современныхисполнителейнародной
музыки.

1 05.05

33 .Популярные
хитыиз
мюзикловирок
-опер

Знатьхарактерныечертыиобразы
творчествакомпозиторов,
многообразиемузыкальныхобразови
способовихразвития.Уметь
выразительноисполнятьсоло.
Фрагментыпопулярныхмюзиклов.

1 12.05

34 .Пустьмузыка
звучит!
Итоговыйурок
потеме
«Особенности
драматургии
каменойи
симфоническо
ймузыки».

Знатьоролимузыкивжизни
человека,окрупнейшихмузыкальных
центрахмировогозначения.Уметь
совершенствоватьуменияинавыки
самообразованииприорганизации
культурногодосуга,присоставлении
домашнейфонотеки.

1 19.05

6.Учебно-методическоеиматериально-
техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса
Учебныепособия:

«Творческаятетрадь«Музыка.7класс»М.,Просвещение,2012г.
Учебник«Музыка.7класс»,М.,Просвещение,2012г.

Методическиепособия:
Методическоепособиедляучителя«Музыка7класс»,М.,Просвещение,2012г.
Программа«Музыка5-7классы»,М.,Просвещение,2012г.
СергееваГ.П.«Музыка.7класс»фонохрестоматия.2СБ,тр3,М.Просвещение,2011
г.

Медиаресурсы:
«Хрестоматиямузыкальногоматериалакучебнику«Музыка»7класс»,М.,
Просвещение,2011г.
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Фонохрестоматиядля7классаСБ(тр3),М.,Просвещение,2012г.
Материально—техническиесредства:

Класснаядоска
Телевизор
Компьютер
Сканер
Принтер
Колонки
МФУ
Ноутбук


