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Пояснительная записка 

 Программа по  музыке составлена в соответствии с  требованиями Федерального  

государственного  общеобразовательного  стандарта  основного  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (ред. от 29.12.2014), на основании ООП ООО  МБОУ «СШ № 2», утвержденной 

приказом от 31.08.2016 г. № 740/01-13, и авторской  программы по предмету «Музыка» для 

образовательных учреждений Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой Музыка. Искусство 5—9 классы.// 

Сборника рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е 

изд., дораб. — М. : Просвещение, 2017. 

   Сроки реализации программы:  

- 1 год, 2020-2021 уч. год   

Содержание рабочей программы по музыке для 7-ых классов рассчитано на 34 часа в 

соответствии с  учебным планом МБОУ «СШ № 2» и календарно-учебным графиком на 2020/2021 

уч.г. из расчета 1 час в неделю при 34 учебных неделях. При этом, содержание ООП ООО по 

музыке, авторской программы по предмету «Музыка» для образовательных учреждений 

Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой Музыка. Искусство 5—9 классы.// Сборника рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2017 в соответствии с федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом, Примерной программой основного общего образования по музыке и ориентирована 

на УМК «Музыка» 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014 вычитывается в полном объеме.  

           Учитывая условия дистанционного обучения за период апрель-май 2019/2020 учебного года 

для обеспечения преемственности перевода из 6-го в 7-й класс, в рабочую программу по музыке (7 

класс) введено «Повторение» за курс 6 класса следующих тем: «Мир музыкального театра. 

Мюзикл», «Мир музыкального театра. Рок-опера», «Образы киномузыки», «Музыка в 

отечественном кино». 

        Предмет «Музыка» включает в себя изучение музыкального искусства на уроках, входящих в 

инвариантную часть учебного плана образовательного учреждения, создает предпосылки для 

целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию школьников, 

подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание системы внеурочных и 

внешкольных мероприятий, интеграцию основного и дополнительного образования учащихся. 

          При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с  

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в РП, КТП 

предусмотрено использование бесплатных образовательных онлайн-ресурсов для обеспечения 

дистанционного обучения по музыке:  

        «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания для всех 

классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов.  

         Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными образовательными 

материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а также департаментом 

информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с разными образовательными 

материалами, учитель сможет сделать свои уроки более интерактивными и интересными, что 

вовлечет учеников в активную работу на уроке. Учитель самостоятельно может создавать 

образовательный контент и загружать его в Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит 

учителю подготовить уникальный образовательный контент, который в дальнейшем смогут 

использовать и другие коллеги из разных уголков страны.    

     «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. Педагог 

даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и выполняет задание 

педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 
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предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как обучающиеся 

справляются с заданиями.  

      «Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой система 

онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. Школьникам 

предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 

образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете;  

      «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, обучающим видео и 

курсам; InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

        Лекториум – https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, 

содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать для 

самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство курсов на 

Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно использовать как учебники. В 

курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите учащегося записаться на курс и изучить 

те материалы, которые потребуются для урока. Курсы можно использовать как систему проверки 

знаний. В курсах уже есть проверочные задания и возможность получить сертификат при их 

выполнении. Вы просто отправляете школьников учится на курсе и требуете сертификат как 

подтверждение.  Сертификат, к примеру, можно сделать обязательным допуском к экзамену. 

        Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-курс для 

оперативного самообразования педагогов разработан Министерством просвещения Российской 

Федерации. Курс размещён на площадке по организации процесса дистанционного обучения с 

помощью бесплатных приложений, курсов, видеолекций. Курс «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит 

учителям освоить дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплатными 

ресурсами для работы с учащимися. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:  

- Рабочая программа «Музыка» для образовательных учреждений Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой 

Музыка. Искусство 5—9 классы.// Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — 

М.: Просвещение, 2013 г. 

- «Музыка» 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

- Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы 

[Текст] / под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой – М.:Просвещение, 2013. 

 - «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5-9  классы» (MP 3). 

- Книги о музыке и музыкантах. 

- Научно-популярная литература по искусству. 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 гг.»; 

- Авторская программа по предмету «Музыка» для образовательных учреждений Е.Д.Критской, Г. 

П. Сергеевой Музыка. Искусство 5—9 классы.// Сборника рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2017; 
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- Сборник рабочих программ. Музыка искусство   5-9 классы изд.-М.:  

Музыкальные инструменты: 

- Пианино 

1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета                                                  

                                                   «Музыка» 7 класс 

Личностные результаты: 

  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знания культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умения 

устанавливать причинно – следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

 смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированности основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

 сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированности мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.); 
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 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

По окончании курса изучения предмета учащийся 7 класса научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной и инструментальной музыки. 

Получит возможность научиться: 

 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации); 

  передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

      Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

Знать/понимать: 

 понимать роль музыки в жизни человека;  

 иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель 

- слушатель);  

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров и стилей; 
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 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 

средствах музыкальной выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

 

               Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах. 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 

для младших школьников и др.); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

 

                                           2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом 

рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях различных 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. В сферу изучения входят также жанровые и 

стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных 

произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается как 

отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, 

присущего разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия - 

«Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Основные 

направления музыкальной культуры».  

 

Тема раздела: «Особенности драматургии сценической музыки» (16 ч) 

      Классика и современность. Музыкальная драматургия – развитие музыки (Значение слова 

«классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей) В 

музыкальном театре. Опера (Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. 

Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере). Опера «Иван Сусанин» - 

- отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа 

драматургического развития оперы. Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 
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народная. Родина моя! Русская земля. В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В.А. 

Моцарта. Литературные страницы «Улыбка» Р.Бркдбери. Симфония № 5 Л.В.Бетховена. 

Героическая тема в музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая 

образность как характерные особенности русской классической школы. Профессиональные  и 

народные песни о героях Крымской земли. В музыкальном театре. Балет. Камерная музыка. 

Вокальный цикл. Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт 

для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита. 

 

Перечень музыкального материала: 
Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» («Богатырской») Бородина А.П. Песня Садко «Высота, 

высота ль поднебесная» из оперы «Садко» Римского-Корсакова Н.А. Кант «Виват». Ария Ивана 

Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» из IV действия. Хор «Славься» из эпилога оперы. Сл. и муз. 

Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца». Гершвин Д. «Хлопай в такт». Гершвин Д. Фрагменты из 

«Рапсодии в стиле блюз». Гершвин Д. Вступление к опере «Порги и Бесс». Гершвин Д. 

«Колыбельная Клары». Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца». Гершвин Д. Песня 

Порги «Богатство бедняка» и ария «О, Бесс, где моя Бесс». Гершвин Д. Песни Спортинга Лайфа 

«Это совсем не обязательно так» и «Пароход, отправляющийся в Нью-Йорк». Гершвин Д. Дуэт 

«Беси, ты моя жена». Гершвин Д. Хор «Я не могу сидеть». Муз. Минкова М., сл. Синявского П. 

«Песенка на память». Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен». Бизе Ж. «Хабанера» из оперы 

«Кармен». Бизе Ж. «Сегидилья» из оперы «Кармен». Бизе Ж. Сцена гадания из оперы «Кармен». 

Муз. Минкова М., сл. Синявского П. «Песенка на память». Бизе Ж. Песенка Хозе из I действия. 

Бизе Ж. Ария Хозе из II действия «Видишь, как свято сохраняю цветок…». Бизе Ж. Марш 

Тореодора из IV действия. Сл. и муз. Дольского А. «Исполнение желаний». Щедрин Р. Вступление 

к балету «Кармен-сюита». Щедрин Р. «Выход Кармен и Хабанера», «Болеро», «Дуэт Тореро и 

Кармен», «Сцена гадания». Щедрин Р. «Развод караула», «Хозе» и «Адажио». Щедрин Р. 

«Тореро» и «Дуэт Кармен и Тореро». Сл. и муз. Дольского А. «Исполнение желаний». Бах И.С. 

«Шутка» из «Сюиты №2». Бах И.С. Фуга №2 из «Хорошо темперированного клавира». Бах И.С. 

Фрагменты из «Высокой мессы»: «Kyrie, eleison!», «Gloria», «Agnus Dei». Рахманинов С.В. 

Фрагменты из «Всенощного бдения»: «Придите, поклонимся», «Ныне отпущаеши», «Богородице 

Дево, радуйся». Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы». Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: 

увертюра, сцена из Пролога и сцена в Гефсиманском саду, песня «Суперзвезда», «Колыбельная 

Марии Магдалины», хор «Осанна», «Небом полна голова», «Сон Пилата», «Песня царя Ирода», 

«Раскаяние и смерть Иуды» - по выбору учителя. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы». 

Кабалевский Д.Б. Фрагменты из музыкальных зарисовок «Ромео и Джульетта»: «Утро в Вероне», 

«Шествие гостей», «Встреча Ромео и Джульетты». Фрагменты из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка» Шнитке А.: «Увертюра», «Завещание». Фрагменты из музыки к спектаклю «Гоголь-

сюиты» Шнитке А.: «Детство Чичикова», «Портрет», «Шинель», «Чиновники», «Бал». Сл. и муз. 

Якушевой А. «Синие сугробы». 

 

Тема раздела: «Основные направления музыкальной культуры» (18 ч) 

      Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И.С. Баха. От 

страдания к радости. Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. «Христова Вселенная» И. 

Шмелева. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. Светская 

музыка. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната №2 С. Прокофьева. Соната 

№11 В.-А. Моцарта. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 

Симфоническая картина. «Праздненства» К. Дебюсси. Симфония №1. В. Калинникова Картинная 

галерея. Музыка народов мира. Международные хиты. Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. 

 

Перечень музыкального материала: 
Русские народные песни: хороводные, плясовые, лирические протяжные, солдатские. Григ Э. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Свиридов Г. «Романс» из «Музыкальн6ых иллюстраций к повести 

Пушкина А.С. «Метель». Сл. и муз. Кукина А. «За туманом». Бах И.С. «Kyrie eleison»  из 

«Высокой мессы» или фрагменты из «Реквиема» Моцарта В.А. Березовский М. «Не отвержи мене 
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во время старости». Шуберт Ф. «Аве, Мария». Бородин А.П. «Ноктюрн» из «Квартета №2». Сл. и 

муз. Кукина А. «За туманом». Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн или мазурка. Мендельсон Б. «Песня 

без слов». Рахманинов С.В. «Прелюдия». Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный». Лист Ф. 

«Метель» из цикла «Этюды высшего исполнительского мастерства». Сл. и муз. Кукина А. «За 

туманом». Глинка М.И. - Балакирев М. «Жаворонок». Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной царь». 

Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс №24». Бах И.С. - Бузони Ф. «Чакона» для скрипки соло. Сл. и муз. 

Кима Ю. «Фантастика-романтика». Шнитке А. 5-я часть «Concerto grosso». Сл. и муз. Кима Ю. 

«Фантастика-романтика». Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: «Пастораль», «Балет», 

«Менуэт», «Фуга», «Пантомима». Сл. и муз. Егорова В. «Следы». Глинка М.И. Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». Бетховен Л. «Соната №8 («Патетическая»)». Шопен Ф. «Этюд №12», 

«Революционный». Сл. и муз. Егорова В. «Следы». Прокофьев C.C. «Соната №2». Моцарт В.А. 

«Соната № 11». Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе». Гайдн Й. «Симфония №103» («С 

тремоло литавр»). Моцарт В.-А. «Симфония №40». Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе». 

Бетховен Л. «Симфония №5». Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о 

солдате». Прокофьев С.С. «Симфония №1» («Классическая»). Шуберт Ф. «Симфония №8» 

(«Неоконченная»).  Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о солдате». 

Чайковский П.И. «Симфония №5». Калиников В. Симфония №1. Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова 

Р. «Журавли». Шостакович Д.Д. «Симфония №7» («Ленинградская»), 1 часть. Муз. Френкеля Я., 

сл. Гамзатова Р. «Журавли». Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада о солдате». 

Дебюсси К. Симфоническая картина. «Празднества». Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго». 

Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с оркестром. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго». 

Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. «Дом, где наше 

детство остается». Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова 

 

                                                 

                                            3. Тематическое планирование 

 
  №  

п/п 

                 Разделы, темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

Кол-во 

часов по       

  КТП 

Практическая часть 

1 Особенности драматургии 

сценической музыки 

16     16      16  

2 Основные направления 

музыкальной культуры. 

18     18      18  

 Итого: 34     34      34  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     


