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1.   Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

2. УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

3. Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию 

участников образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

4. Особенности класса, группы (рекомендации психолога по ОВЗ) 

 

5.  Планируемые результаты изучения учебного предмета   «Музыка». 

Учащиеся научатся: 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

 различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

Учащиеся получат возможность научится: 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 



 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 

6.    Содержание программы. 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки.   - 16 ч. 

Классика и современность. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

В музыкальном театре. Опера. Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). 
Опера  M.И. Глинки «Иван Сусанин». Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

В музыкальном театре. Балет. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки). 

Балет Тищенко «Ярославна». Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Балет Тищенко «Ярославна». «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Героическая тема в русской музыке. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс».  

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 

 Классическая музыка в современных обработках. 

Опера Ж. Бизе «Кармен». «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Опера Ж. Бизе «Кармен». Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). 
Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита». Классическая музыка в современных обработках. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда». Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 18 ч. 

Музыка  к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». Классическая музыка в современных обработках. 

«Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». 

Обобщающий урок. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Музыкальная драматургия -развитие музыки. Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 
Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка.  Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 



Камерная и инструментальная музыка: этюд. Формирование русской классической музыкальной школы (Шопен, Лист). 

Транскрипция. Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 

балет). 
Циклические формы инструментальной музыки .Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 
Соната «Патетическая» Л. Бетховена, Соната № 2 С. Прокофьева, Соната № 11 В. Моцарта. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов. 
Симфоническая музыка. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 
Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 
Инструментальный концерт. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 
Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. 
Музыка народов мира. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер.  Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 
«Пусть музыка звучит!»  Повторительно-обобщающий урок. Классическая музыка в современных обработках. 

 

7.  Тематическое планирование  на 2018 – 2019 учебный год в  7 классе.  «Музыка».  

№ п/п Наименование раздела и тем Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р 

1.  Особенности драматургии сценической 

музыки. 

16   Сравнивают музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявляют интонационные связи. 

Проявляют инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.). 

Совершенствуются умения и навыки самообразования 

при организации культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, библиотеки, видеотеки и пр. 

Называют крупнейшие музыкальные центры мирового 



значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи). 

Анализируют приёмы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях разных 

стилей, форм и жанров. 

Анализируют и обобщают жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Размышляют о модификации жанров в современной 

музыке. 

Общаются и взаимодействуют процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Самостоятельно исследуют творческую биографию 

одного из популярных исполнителей, музыкальных 

коллективов и т. п. 

Обмениваются впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной и зарубежной 

культуре. 

Импровизируют в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивают собственное 

исполнение. 

Ориентируются в джазовой музыке, называют её 

отдельных выдающихся  исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследуют жанровое разнообразие 

популярной музыки. 

Определяют специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, высказывают 

собственное мнение о её художественной ценности. 

Осуществляют проектную деятельность. 

Участвуют в музыкальной жизни школы, города, 

страны и др. 

Используют различные формы  

Защищают творческие исследовательские проекты (на 

уроках и во внеурочной деятельности).  

Организовывают музыкально-просветительские акции 



с целью пропаганды музыкального искусства и 

художественного творчества. 

Формируют индивидуальное портфолио (портфель 

достижений) 

2.  Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки. 

18   Сравнивают музыкальные произведения разных 

жанров и стилей, выявлять интонационные связи.  

Проявляют инициативу в различных сферах 

музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.). 

Совершенствуются умения и навыки самообразования 

при организации культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, библиотеки, видеотеки и пр. 

Называют крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи). 

Анализируют приёмы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях разных 

стилей, форм и жанров. 

Анализируют и обобщают жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Размышляют о модификации жанров в современной 

музыке. 

Общаются и взаимодействуют в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Самостоятельно исследуют творческую биографию 

одного из популярных исполнителей, музыкальных 

коллективов и т. п. 

Обмениваются впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной и зарубежной 

культуре. 

Импровизируют в одном из современных жанров 



популярной музыки и оценивают собственное 

исполнение. 

Ориентируются в джазовой музыке, называют её 

отдельных выдающихся исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследуют жанровое разнообразие 

популярной музыки. 

Определяют специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, высказывают 

собственное мнение о её художественной ценности. 

Осуществляют проектную деятельность. 

Участвуют в музыкальной жизни школы, города, 

страны и др. 

Защищают творческие исследовательские проекты (на 

уроках и во внеурочной деятельности). 

Организовывают музыкально-просветительские акции 

с целью пропаганды музыкального искусства и 

художественного творчества. 

Формируют индивидуальное портфолио (портфель 

достижений) 

 Итого 34    

 


