


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Музыка» для  7 класса 

Пояснительная записка к рабочей программе по музыке 

7 класс 

  Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 7 класса составлена на основании следующих документов: 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
 Примерной программы по учебным предметам: Музыка 5-8 классы, разработанной авторами Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской; 

 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2020-2021 учебный год; 

 Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курса внеурочной деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима». 

  Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию. 

 Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического 

тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. Овладение основами музыкальной грамотности 

осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

   В методологическую основу программы легли современные научные достижения гуманитарной и музыковедческой науки, 

отражающие идею познания обучающимися художественной картины мира и идентификации себя в окружающей 

действительности.  

 

 

 



Цели, задачи учебного предмета, его актуальность. 

   Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

   Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на 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. Актуальность курса в 7 классе состоит в усвоении 

особенностей драматургии сценической, камерной и симфонической музыки,  внутренних связей вокальной и инструментальной 

музыки, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формами его воплощения, обобщенном понимании процессов 

интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа музыкального 

воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний, 

дальнейшего разностороннего, интеллектуального, 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 в целом успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

 

УМК: автор программы, автор(ы) учебника, полное название учебника. 

   Учебно-методический комплект по предмету «Музыка, 7 класс» разработан авторами Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Учебник 

«Музыка, 7 класс, авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская на основе музыкального, литературного и театрального материала 

раскрывает темы «Особенности драматургии сценической музыки» и «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки». Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

и рабочим программам «Музыка. 5-8 классы».    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Количество часов в учебном году. 

Предмет «Музыка» изучается в 7 классе в объеме 34 часа в год. 



Общая характеристика учебного предмета «Музыка 7 класс» 

   Программа по музыке для 7 класса разработана на основе преемственности  и ориентирована на дальнейшее развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. 

   Курс музыки в 7 классе 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 и результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

   Изучение музыки в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 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 образованию; 

- 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 

(слушание музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

 

   Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта 

становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и основой для формирования 

эстетических убеждений растущего человека. 



 

Личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации способности творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и 

эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие способности 

наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства. Анализировать 

существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует познавательному развитию школьников.  

   Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и художественным 

ценностям разных народов мира. Освоение культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное 

развитие растущего человека. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность 

активного участия каждого школьника в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т.д., 

развитии особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

   Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия 

его участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

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

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

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

природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

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; 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 



распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

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

классической музыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

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; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

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

оркестра; 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

определять характерные особенности музыкального языка; 



эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

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

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из 

них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 



называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие 

голоса; 

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

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;  

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема; 

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

концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

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

развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 

 



Содержание  учебного предмета, курса 

Музыка, 7 класс 

Основы музыкальной культуры 

   Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель смысла в 

музыке. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной 

музыки. 

  Исполнение музыки как искусство  интерпретации. Основные виды исполнительской деятельности: пение (вокал), игра на 

музыкальных инструментах и их разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. Хоры: 

академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр. Характер звучания отдельных инструментов. 

  Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Особенности 

восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

   Песенность. Напевность как феномен русского народного пения, искусство распева тонов и импровизации. Русская народная 

музыка и ее основные жанры ( наиболее распостраненные  разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 

лирические песни, частушки). 

   Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 

   Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие музыкального фольклора разных 

народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки, получившие широкое распостранение в музыкальной 

культуре других народов (полька, вальс, полонез и др.). 

   Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX веков. Духовная музыка в эпоху Средневековья: знаменный 

распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.   

   Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение композиторов к национальному 

фольклору и к фольклору других народов. Особенности проявления романтизма в русской музыке. 



   Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); 

концерт; симфония; опера, балет. 

   Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

   Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 

М.И.Глинки, М.П.Мусоргского,  Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Развитие традиций русской классической музыкальной 

школы в творчестве С.В.Рахманинова. 

   Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX –XX веков. 

   Связь профессиональной композиторской музыки с народным музыкальным творчеством и ее своеобразие. 

   Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С.Баха. 

Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. 

Знакомство с образцами духовной музыки: реквием. В.А.Моцарт,  Л. ван Бетховен. 

Стилевое многообразие музыки. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. 

   Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и новаторство в творчестве композиторов XX 

столетия. Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности ( 

С.С.Прокофьев,  Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин,  В.Гаврилин) и зарубежных композиторов (К.Дебюсси, М.Чюрленис). 

   Джаз (Л.Армстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов – песенников, ставшее «музыкальным символом» своего времени (И.О.Дунаевский, 

А.В.Александров). 

   Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш.Окуджава, В.С.Высотский, А.И.Галич), 

мюзикл, рок-опера (Э.Л.Уэббер). 

   Представление о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, 

С.В.Рахманинов, С.Т.Рихтер, Э.Г.Гилельс, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, Е.Ф.Светланов, А.В.Свешников и др. 



Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас,  Э.Горовиц,  А.Тосканини и др. Международный музыкальный 

конкурс им. П.И.Чайковского. 

   Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, Санкт-Петербург); 

Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-

Йорк). 

   Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной культуры им. М.И.Глинки, 

Московская государственная консерватория  им. П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. 

Н.А.Римского-Корсакова.  

   Выдающиеся российские музыкальные коллективы: русский народный академический хор им. М.Е.Пятницкого, русский 

народный академический хор им. Н.П.Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской филармонии. 

Музыка в формировании духовной культуры личности. 

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. 

   Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская направленность музыкального искусства, его 

возможности в духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, 

достижении комфортности его душевного состояния. 

      Опыт музыкально-творческой деятельности. 

   Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

   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 учащегося 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. 

   Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его 

выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

   Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на элементарных 

инструментах. Инструментальная импровизация.  

   Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение  эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. Выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического 

воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их  воплощение. 

   Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий для записи и 

воспроизведения музыкальных произведений. Поиск музыкальных произведений в сети интернет.  

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов для использования в 

обеспечении образовательных результатов: 

Особенности драматургии сценической музыки 

М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка 

из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). 

А.П.Бородин Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач 

Ярославны из IV д.). 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя). 

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). 

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 



Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо 

(№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

И. Бах. Сюита № 2 (7 часть «Шутка»),  Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор 

(ХТК, том Ι), Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). 

С.В.Рахманинов «Всенощное бдение» (фрагменты) 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты) 

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

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Духовная и светская музыка: 

Русские народные песни «Со вьюном  я хожу», «Во поле береза» 

Знаменный распев, хоры Баха и Березовского 

Песни Ф.Шуберта, Песни без слов Ф.Мендельсона, произведения Ф.Шопена, П.Чайковского, Каприсы Н.Паганини 

Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 

Ф.Шопен Этюд №12 «Революционный» Ф.Лист Этюд «Метель» из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства» 

Ф.Лист «Лесной царь» (фортепианная транскрипция песни Ф.Шуберта 

Н.Паганини Каприс №24 в фортепианной транскрипции Ф.Листа 

А.Шнитке «Сюита в старинном стиле» 

Л.Бетховен Соната №8 «Патетическая» 

В.Моцарт Соната №11 

Прокофьев Соната №2 

Й.Гайдн Симфония №103 («С тремоло литавр»), В.Моцарт Симфония №40, С.Прокофьев Симфония №1 («Классическая»), Л.Бетховен Симфония №5, 



Симфония №8 («Неоконченная»), П.Чайковский Симфония №5, Д.Шостаковия Симфония №7 («Ленинградская»)  (по выбору) 

К.Дебюсси Симфоническая картина «Празднества» 

А.Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром 

Дж.Гершвин "Рапсодия в стиле блюз" 

 

  Реализация программы опирается на методы музыкального образования: 

 метод  художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры. 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: урок, экскурсия, путешествие,  выставка. 

Виды контроля: 

-вводный, текущий, итоговый; 

-фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы контроля: самостоятельная работа, работа по карточке, анализ и оценка учебных и учебно-творческих работ, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Количество часов в год – 34 (1 час в неделю) 



Количество часов в 1-ом полугодии – 16 

Количество часов в 2-ом полугодии – 18 

 

Региональный компонент в содержании программы: 

  Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое планирование уроков музыки 

знакомит учащихся с музыкальными традициями Зауралья:  песнями, праздниками и обычаями народов  родного края, 

известными композиторами, коллективами и исполнителями.  

Наименование темы регионального компонента Порядковый номер 
 урока, где 
 реализуется  
региональный компонент 

Время, отводимое на 
 реализацию 
 регионального компонента  
на уроке (в минутах) 

1.Музыкальный фольклор народов Западной Сибири 5 15 

2.Музыкальный фольклор народов Западной Сибири 6 15 

3.Детский музыкальный фольклор Западной Сибири 7 15 

4.Сибирские  композиторы – детям 8 15 

5.Сибирские  композиторы – детям 9 15 

6.Сибирские  композиторы – детям 10 15 

7.Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Зауралья 13 15 

8.Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Зауралья 14 15 

9. Барды Сибири  17 15 

10.Музыкальная жизнь родного города 20 15 

11.Музыкальная жизнь родного города 21 15 



12. Музыкальная жизнь родного города 22 15 

13. Музыкальная жизнь родного города 23 15 

14.Творчество современных сибирских  композиторов 24 15 

15. Творчество современных сибирских  композиторов 25 15 

16. Творчество современных сибирских  композиторов 26 15 

Итого  240 минут =4 часа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


