Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения музыки являются:
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры
личности;
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать
музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров;
- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов
мира;
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и
творческих задач;
- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкальнотворческой деятельности.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой
жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;
- наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и
явлений музыкальной жизни России и других стран мира;
- убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и
на жизнь в целом;
- умение работать с разными источниками информации, применять информационнокоммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности.
Предметными результатами изучения музыки являются:
- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и
окружающей жизни;
- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений
действительности;
- общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки,
выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;
- знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других
стран;
- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в
исполнении музыки разных форм и жанров;
- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств
выразительности и их свойств в произведениях искусства;
- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание
творческих биографий, конкретных произведений.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. «Закон жизни – закон музыки» ( 6 часов)
По законам жизни по законам искусства. «Юпитер» В.А.Моцарт. Жизнь, смерть,
любовь и музыка Чайковского. Жизнь, смерть, любовь и музыка Чайковского.
Чайковский «Пиковая дама». Чайковский «Пиковая дама».
Раздел 2. Два взгляда на мир (5 часов)
Малер. «Песнь о земле». Малер. «Песнь о земле». Гайдн. «Времена года». Гайдн.
«Времена года». Музыкальная викторина.
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Раздел 3. «Композитор и время» (16часов)
Бах. Магнификат. Бах. Магнификат. Стравинский. «Симфония псалмов». Мясковский.
Шестая симфония. Мясковский. Шестая симфония. Прокофьев. «Скифская сюита».
«Солнечный удар». Скрябин. «Поэма экстаза». Скрябин. «Поэма экстаза». Рахманинов
«Колокола». Рахманинов «Колокола». У истоков русского хора. М.С. Березовский.
М.С. Березовский. Д.С.Бортнянский. Д.С.Бортнянский.
Раздел 4.Джаз и блюз (7 часов)
Джаз и блюз. Луи Армстронг. Элла Фрицджеральд. Джордж Гершвин. Джаз в России.
Тест по теме «Музыкальный образ и музыкальная драматургия». Урок – концерт.

Тематическое планирование
№
урока

Тема урока

Дата проведения
План

7а
7б
7в
Раздел 1 «Закон жизни – закон музыки» ( 6 часов)
1

2
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Примеча
ние
Факт

7а

7б

7в

По законам
07.09.18 07.09.18 07.09.18
жизни по
законам
искусства
«Юпитер»
14.09.18 14.09.18 14.09.18
В.А.Моцарт
Жизнь,
21.09.18 21.09.18 21.09.18
смерть,
любовь и
музыка
Чайковского.
Жизнь, смерть, 28.09.18 28.09.18 28.09.18
любовь и музыка
Чайковского.
Чайковский
05.10.18 05.10.18 05.10.18
«Пиковая дама»
Чайковский
12.10.18 12.10.18 12.10.18
«Пиковая дама»
Раздел2. Два взгляда на мир (5 часов)
Малер. «Песнь о 19.10.18 19.10.18 19.10.18
земле»
Малер. «Песнь о 26.10.18 26.10.18 26.10.18
земле»
Гайдн. «Времена 09.11.18 09.11.18 09.11.18
года»
Гайдн. «Времена 16.11.18 16.11.18 16.11.18
года»
Музыкальная
23.11.18 23.11.18 23.11.18
викторина
Раздел3. «Композитор и время» (16часов)
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Бах.
Магнификат.
Бах.
Магнификат.

30.11.18 30.11.18 30.11.18

Стравинский.
«Симфония
псалмов».

14.12.18 14.12.18 14.12.18

Н.Мясковский.
Шестая
симфония.
Н.Мясковский.
Шестая
симфония.
С.Прокофьев.
«Скифская
сюита»
«Солнечный
удар»
А.Скрябин.
«Поэма экстаза»
А.Скрябин.
«Поэма экстаза»
С.Рахманинов
«Колокола»
Рахманинов
«Колокола»
У истоков
русского хора.
М.С. Березовский

07.12.18 07.12.18 07.12.18

21.12.18 21.12.18 21.12.18

28.12.18 28.12.18 28.12.18

11.01.19 11.01.19 11.01.19

18.01.19 18.01.19 18.01.19
25.01.19 25.01.19 25.01.19
01.02.19 01.02.19 01.02.19
08.02.19 08.02.19 08.02.19
15.02.19 15.02.19 15.02.19
01.03.19 01.03.19 01.03.19
08.03.19 08.03.19 08.03.19

25. М.С. Березовский 15.03.19 15.03.19 15.03.19
26. Д.С.Бортнянский 22.03.19 22.03.19 22.03.19
27. Д.С.Бортнянский 29.03.19 29.03.19 29.03.19
Раздел4.Джаз и блюз (7 часов)
28.

Джаз и блюз

05.04.19 05.04.19 05.04.19

29.

Луи Армстронг

19.04.19 19.04.19 19.04.19

30.

Элла
Фитцджеральд
Джордж
Гершвин
Джаз в России

26.04.19 26.04.19 26.04.19

Тест по теме
«Музыкальный

17.05.19 17.05.19 17.05.19

31.
32.
33.

03.05.19 03.05.19 03.05.19
10.05.19 10.05.19 10.05.19
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34.
35.

образ и
музыкальная
драматургия»
Урок – концерт

24.05.19 24.05.19 24.05.19

Повторение
пройденного
материала.

5
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