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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыке в 7 классе составлена на основе  

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 
• Примерной программы общего образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке: «Музыка. Средняя школа» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. (Программы общеобразовательных  учреждений. Музыка. 5 -7 классы. М.:«Просвещение», 2011) 
• - Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• - Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Цель программы:  

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры, которая наиболее полно отражает 
заинтересованность современного общества в  возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 
их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

Задачи программы:  
• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классически и современным 
музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 

• 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 музыкального языка, 
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 
(слушании музыки и пении, инструментального музицирования и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно- коммуникационных технологий). 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Музыка» в основной школе 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, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических пред-
ставлений об окружающем мире 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 
выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 
их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 
развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 
организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 
лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 
Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 
2. исключение психотравмирующих факторов; 
3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 
5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
 

Типы рока 

1. Вводный 
2. Урок изучения нового материала 
3. Урок закрепления изученного материала 
4. Урок контроля 
5. Урок обобщения и систематизации знаний 
6. Интегрированный урок 
7. Урок- концерт 
8. Урок расширения  и углубления знаний 
9. Урок повторения и обобщения полученных знаний 

 



Формы организации работы учащихся: 
1. Индивидуальная. 
2. Коллективная: 
1) фронтальная; 
2) парная; 
3) групповая. 

 
Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения (нарастание 
самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, 
а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.  

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, 
учебное исследование, проблемно-поисковые технологии).  

Интеграция традиционной, игровой, компьютерной технологий и развивающего обучения. 
 

Формы учебных занятий 
1. Игры 
2. Мини – лекции 
3. Диалоги и беседы 
4. Проектные работы  
5. Урок – сказка 
6. Заочная экскурсия 
 
 
Виды деятельности учащихся 

1. Слушательская деятельность. 
2. Исполнительская деятельность. 
3. Певческая деятельность. 
4. Доклады. 
5. Защита презентаций. 
6. Обсуждения. 
7. Рефлексия. 
В слушательской деятельности это умения: 

1. воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного произведения; 
2. характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, переживания и мысли, рожденные этой 

музыкой;  



3. дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-
эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 
музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

1. Хоровое, ансамблевое и сольное пение 
2. Пластическое интонирование 
3. Музыкально-ритмические движения 
4. Импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические) 
5. Инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов, музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 
искусства  
6. Освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи 
7. Размышления о музыке 
8. Художественные импровизации 
9. Самостоятельная, индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность 

 
В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 
артикуляции, хорового строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением).  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии учебным планом  МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» на учебный предмет «Музыка» в 7 классе отводится 35 

часов (из расчета 1 час в неделю).  

Распределение часов по триместрам:  
 
Класс  I триместр II триместр III триместр 

7 12 11 12 

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изучение курса «Музыка» в 7 классе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета «Музыка» в 7 классе: 



• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; знание культуры своего народа, основ культурного наследия народов России и человечества; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 
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 людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 

• 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 особенностей; 
• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• принятие ценности семейной жизни, уважительное отношение к членам своей семьи; 
• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 
познавательной и практической деятельности учащихся: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного контроля в учебной и 

познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно основания и критерии для 

классификации; размышлять, рассуждать и делать вводы; 
• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и работать в группе; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени курса «Музыка» и отражают: 



• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
• сформированность потребности общения 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; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 
пение, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• 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; 

• 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. 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 7 класса обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 
• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 
• основные жанры народной и профессиональной музыки; 
• основные формы музыки; 
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 
• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 
• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 



• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 
занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 
• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 
музыкальным явлениям действительности. 
 
Обучение музыкальному искусству в 7 классе должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 
драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 
• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 
• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 
• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 
• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 
• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 
• разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры; 
• применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет; 
• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 
Содержание  учебного   предмета  

Первое полугодие   (17 часов) 

 « Особенности драматургии сценической  музыки ». 



Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. 
Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас 
великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

     Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися 
музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», 
«стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 
народная. Родина моя! Русская земля .(2ч)  

      Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и 
взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез 
искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ 
– единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч)   

      Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с 
музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 
истории. 

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 
половцами. Плач Ярославны. Молитва. (2ч)     

       Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического развития 
образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные 
эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 
Значение синтеза различных искусств в балете.  

       Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов 
балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». (1ч) 

       Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-
образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в 
художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и 
литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   



Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций 
оперного спектакля .(2 ч) 

       Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 
Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 
джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 
Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  

        Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы 
главных героев, роль народных сцен. 

Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и 
Тореодора ».(1ч) 

        Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа прочтения литературного сюжета на 
основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов 
оперы и балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов 
музыкальной драматургии.             

 Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

        Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим 
творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. 
Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – 
недостатки в воплощении музыкального образа. 

Урок 15 - 16. «Рок - опера  Э. Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. (2ч) 

         Знакомство с фрагментами рок-оперы Э. Л. Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и 
музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства 
драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 
сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

        Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в 
сценическом действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  



музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его сюжетных линий. 

Второе полугодие (18 часов) 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная и светская 
музыка. (2ч) 

        Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; 
закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

        Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и 
светской музыки. 

Урок 20-21. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (2ч) 

        Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых 
пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе сравнительного 
анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок  22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

        Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Урок 24. «Соната. Л.В.Бетховен» Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2».(1ч) 

        Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната 
в творчестве великих композиторов: Л. ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок  24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение 
представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.                

 Урок  26 - 30. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр) Й. Гайдна. Симфония №40 В. Моцарта. Симфония №1( 
«Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В. 
Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (5ч) 



      Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, 
особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям 
истории страны понять способы создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении 
отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, 
созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

        Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке 
К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык 
«Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

        Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории создания 
жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» 
А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина».(1ч) 

        Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 34 - 35. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  Пусть музыка звучит!». (2ч). 

         Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов 
мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их 
с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических 
знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ урока Тема Кол-во 
 часов 

         Характеристика деятельности учащихся 

                                                        Тема I раздела: «Особенности драматургии сценической музыки»  (17 часов)                                                             

1 Классика и современность. 1 Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; 
помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными 
произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. 



2-3 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 
Сусанин- новая эпоха в русской музыке. 
Судьба человеческая – судьба народная. 
Родина моя! Русская земля . 

2 Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, 
понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 
явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 
музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

4-5 «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая 
опера. Ария Князя Игоря. Портрет 
половцев. Плач Ярославны». 

2 Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение 
принципов драматургического развития на основе знакомства с 
музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). 
Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

 6-7 «В музыкальном театре. Балет. Балет 
Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. 
Стон Русской земли. Первая битва с 
половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

2  Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 
материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на 
основе контраста, сопоставления. 

8 «Героическая тема в русской музыке. 
Галерея героических образов». 

1 Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-
патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 
мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое 
прошлое Родины находит отражение в художественных образах живописи, 
скульптуры, архитектуры. 

9-10 В музыкальном театре. 2 Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 
композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера 
(Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и 
современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – 
блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

11-12 «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая 
популярная опера в мире. Образ Кармен. 
Образы Хозе и Эскамильо ». 

2 Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 
эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль 
народных сцен. 

 13 «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». 
Новое прочтение оперы Бизе. Образ 
Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и 
Тореодора ». 

1 Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как 
симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки 
Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы 
любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить 
трансформацию тем главных героев в балете. 



14 «Сюжеты и образы духовной музыки. 
Высокая месса. «От страдания к радости». 
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 
России. Образы Вечерни и Утрени». 

1  Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 
духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством 
русских и зарубежных композиторов. Понимание того, насколько 
интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в 
чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального 
образа. 
 15-16 «Рок - опера  Э. Л. Уэббера «Иисус Христос 

– суперзвезда». Вечные темы. Главные 
образы. 

2 Знакомство с фрагментами рок-оперы Э. Л. Уэббера; вопрос о традициях и 
новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык 
основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере 
(повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического развития 
музыкальных образов. 

17 «Музыка к драматическому спектаклю. 
«Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 
музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 
Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – 
извечные маги…». 

1 Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация 
жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом 
действии; выявление контрастности образных сфер театральной музыки; 
закрепление знаний о взаимодействии музыки и литературы; понимание 
выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или 
его сюжетных линий. 

                                          Тема II раздела:  «Особенности драматургии камерной и симфонической  музыки» (18 часов).   

                                                      

      
   

   
   

   
    

   
     

    
 

18-19 «Музыкальная драматургия – развитие 
музыки». Два направления музыкальной 
культуры: духовная и светская музыка. 

2 Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 
восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить 
понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, 
секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления 
учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров 
духовной и светской музыки. 

 20-21 «Камерная инструментальная музыка. Этюд, 
транскрипция». 

2 Особенности развития  музыки в камерных жанрах; знакомство с 
мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 
Понятие «транскрипция»,  «интерпретация». Выявить изменения в 
драматургической концепции сочинения на основе сравнительного анализа 
оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

 22-23 «Циклические формы инструментальной 
музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном 
стиле А. Шнитке». 

2 Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; 
характерные черты стиля композиторов; «полистилистика». 



24 «Соната. Л.В.Бетховен» Соната 
№8»,В.А.Моцарт «Соната №11», 
С.С.Прокофьев «Соната №2». 

1 Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности 
сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. 

25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 
(«С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония 
№40 В.-А.Моцарта». 

1 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное 
аллегро» на  основе драматургического развития музыкальных образов и 
представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение 
представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с 
другими видами искусства.                

26-30 Симфоническая музыка. Симфония №103(с 
тремоло литавр) Й. Гайдна. Симфония №40 
В. Моцарта. Симфония №1( «Классическая») 
С. Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, 
Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 
Симфония №1 В. Калинникова. Картинная 
галерея. Симфония № 5 П.Чайковского.  
Симфония №7 («Ленинградская») 
Д.Шостаковича». 

5       Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора 
через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности 
симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных 
произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны 
понять способы создания художественного образа  и драматургию его 
развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 
симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений. 

31 «Симфоническая картина «Празднества» 
К.Дебюсси». 

1 Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; 
актуализировать музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; 
анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине 
«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими 
сочинениями на тему праздника. 

32 «Инструментальный концерт. Концерт для 
скрипки с оркестром А.Хачатуряна». 

1  Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить 
их образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; 
определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит 
«Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и 
оркестра, особенности развития образов. 

 33 «Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина». 1 Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 
драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

 



34-35 «Музыка народов мира. Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер.  Пусть музыка 
звучит!». 

2  Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе 
восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; 
обобщить представления учащихся о выразительных возможностях 
фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 
известными исполнителями музыки народной традиции. Обобщение  
фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний 
путём самообразования. 

 Итого  35  

 
Описание материально-технического обеспечения 

Учебно-методический комплект «Музыка 5 - 7 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 5 -7 классы». Авторы программы:- Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. 
Шмагина., М., Просвещение, 2011. 

• Программа «Музыка 5 - 7классы., М., Просвещение, 2011г. 

• Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2011г. 

• «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  7 класс», М., Просвещение, 2009г 

• Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г.  

• Учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2009г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD 
ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 
содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 



5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов).,М.,ИЦ 
«Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 
3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 
4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 
5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 
7. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 
8. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 
9. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 
10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 
11. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 
12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 
13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 
14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 
15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 
16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 
17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 
20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 
21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 
22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 
23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 
23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 
25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 
26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 
28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 
29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 
30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 
31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 
32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 
33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 
34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
35. Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 
36. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 
37. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 
38. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 
39. Песенные сборники. 
40. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с. 
41. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 



                                                      Календарно - тематическое планирование по искусству (музыке) в 7классах 
 

№ 
п/
п 

Дата урока  
Тема урока 

Тип 
урока 

Ко
ли
чес
тво 
час
ов 

Элементы 
содержания 

Планируемые результаты 
(УУД) 

Требования к уровню 
подготовки 

Дома
шнее 
задан
ие 

Предмет
ные 

Метапре
дметные 
 

Личнос
тные 

результ
аты 

Раздел 1 Особенности драматургии сценической музыки 
 По плану По факту  
1   Классика и 

современность.                               

 

Урок 
изучени
я и 
первичн
ого 
закрепл
ения 
новых 
знаний. 

 

1 Значение слова 
«классика». Понятие 
«классическая музыка», 
классика жанра, стиль. 
Разновидности стилей. 
Интерпретация и 
обработка 
классической музыки 
прошлого. Классика это  
тот опыт, который  
донесли до нас великие 
мыслители-художники 
прошлого. 
Произведения 
искусства всегда 
передают  отношение 
автора к жизни. 

 

Знать 
нити 
связываю
щие 
музыку 
прошлого 
с 
современн
остью. 
 
 

Самостоят
ельно 
определят
ь стиль 
музыки. 
Ориентиро
ваться в 
муз. 
терминах. 
Знать 
новые 
версии и 
интерпрет
ации муз. 
классическ
их 
произведе
ний. 
 
 

Уважите
льно 
относить
ся к 
«Серьез
ной» и 
«Легкой
» 
музыке. 
 

Знать/ понимать, что 
такое классическая 
музыка, Понимать, что  
по музыкальным 
пристрастиям, по тому, 
что нравится или 
отвергается, можно 
судить о человеке, его 
вкусе, уровне культуры. 
Понимать, что встреча с 
выдающимися 
музыкальными 
произведениями 
является  
прикосновением к 
духовному опыту 
поколений. религиозная.  

Уметь приводить 
примеры петь под 
фонограмму с 
различным 
аккомпанементом. 

Повто
рить 
ответ
ы 
плана 

2   В 
музыкальном 
театре. Опера.  

Опера «Иван 
Сусанин». 

Урок 
изучени
я и 
первичн
ого 
закрепл

2 Музыкальная 
драматургия. 
Конфликт. Этапы 
сценического действия. 
Опера и её 
составляющее. Виды 

Четко 
определят
ь тесную 
связь 
различных 
жанров 

Самостоят
ельно 
определят
ь 
интонацио
нную 

Научить
ся 
понимат
ь 
оперное 
искусств

Знать/ понимать, что 
такое классическая 
опера. Понимать, что 
встреча с выдающимися 
музыкальными 
произведениями 

Подго
товить 
характ
ерист
ики 
героев 



Новая эпоха в 
русской 
музыке.  

 

ения 
новых 
знаний. 

 

опер. Либретто. Роль 
оркестра в опере. 

 

искусств в 
опере 

выразител
ьность 
музыки 
хора 
«Славься!
». 
Четко  
определят
ь  
кульминац
ионную 
сцену 
оперы. 
Знать 
составные 
части 
оперы. 
( 
интродукц
ия и 
эпилог) 

о. 
 

является  
прикосновением к 
духовному опыту 
поколений, драматургию 
музыкальных 
произведений. Знать 
имена  композиторов: 
М.Глинка, известных 
исполнителей: 
Ф.Шаляпин. 

 Уметь по характерным 
признакам определять 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка классическая, 
религиозная. 

оперы 

3   Урок 
комплек
сного 
примен
ения 
ЗУН 

Народно- эпическая 
образность в 
творчестве  русских 
композиторов, 
народные истоки в  
русской 
профессиональной 
музыке, обращение 
композиторов  к 
народному фольклору. 
Углубление знаний  об 
оперном спектакле, 
знакомство с формами 
драматургии в опере. 
(ария, песня, каватина, 
речитатив, ансамбль, 
хор 

Повто
рить 
1, 2 
купле
т, 
припе
в 
песни 
«Замы
кая 
круг» 

4   Опера «Князь 
Игорь».  
Русская 
эпическая 
опера.  

Ария князя 
Игоря. Портрет 
половцев. 

 Плач 
Ярославны. 

 

Урок 
комплек
сного 
примен
ения 
ЗУН. 

 

2 Знакомство с русской 
эпической оперой А. 
Бородина «Князь 
Игорь». Драматургия 
оперы – конфликтное 
противостояние двух 
сил (русской и 
половецкой). 

Знать, как 
при 
помощи 
музыки 
можно 
передать 
восточный 
колорит и 
националь
ную 
культуру 
других 
народов. 
 
 

Самостоят
ельно 
определят
ь  
выразител
ьные муз. 
средства 
использов
анные в 
песне 
«Плач 
Ярославны
» 
Знать 
интонацио
нно-
жанровые 
особеннос

Вдумчив
о 
относить
ся к 
опере и 
сопостав
лять 
историче
ские 
события 
происхо
дившие 
в 
России. 
 
 
 
 

Знать/ понимать, что 
такое классическая 
музыка, эпическая 
опера.  Понимать 
принципы 
драматургического 
развития на основе  
знакомства с 
музыкальными 
характеристиками 
героев оперы.  

Уметь размышлять о 
музыкальных образах и 
способах их развития.. 

Подго
товить 
характ
ерист
ики 
героев 
оперы 

5   Урок 
комплек
сного 
примен
ения 
ЗУН 

Музыкальные образы 
оперных героев. 
Обобщение 
представлений  о жанре 
эпической оперы на 
примере оперы «Князь 
Игорь». Освоение 
принципов 
драматургического 

Повто
рить 
3-5 
купле
ты 
песни 
«Замы
кая 
круг» 



развития на основе 
знакомства  с 
музыкальными 
характеристиками ее 
героев (сольных  - 
князь Игорь, 
Ярославна, и хоровых – 
сцена затмения, 
половецкие пляски). 

 

ти 
построени
я музыки  
Уметь 
описывать 
женские 
образы на 
картинах 
различных 
художник
ов. 

 
 

6   В 
музыкальном 
театре. Балет. 
Балет 
«Ярославна». 
Вступление. 
Стон Русской 
земли. Первая 
битва с 
половцами. 
Плач 
Ярославны. 
Молитва 

Урок 
комплек
сного 
примен
ения 
ЗУН. 

 

2 Балет и его 
составляющие. Типы 
танцев в балетном 
спектакле. Роль 
балетмейстера и 
дирижёра в балете. 
Современный и 
классический балетный 
спектакль 

Знать и 
понимать 
главную 
идею 
балета, 
выраженн
ую при 
помощи 
танца и 
пантомим
ы. 
 

Самостоят
ельно 
определят
ь вид и 
тип танца: 
классическ
ий, 
характерн
ый, 
кордебале
т, 
пантомима
. 
Четко 
знать муз. 
термины. 
Знать роль 
музыки в 
балете. 
 
 

Научить
ся 
понимат
ь 
сложные 
внутрен
ние 
взаимоот
ношение
. 
Действу
ющих 
лиц 
выражен
ные в 
танце. 
Уважать 
историче
ские 
корни 
России. 
 

Знать/ понимать, что 
такое балет, известных 
исполнителей: 
М.Плисецкая, 
Г.Уланова, М.Лиепа, В. 
Васильев и др.   

Уметь выявлять  
особенности 
интерпретации  одной и 
той же художественной 
идеи, сюжета  в 
творчестве различных  
композиторов. (опера 
А.Бородина  « Князь 
Игорь», балет 
Б.Тищенко « 
Ярославна»; Знать имена 
русских и композиторов: 
М.Глинка, А.Бородин, 
Р.Щедрин,  Б.Тищенко, 

Повто
рить 
песню 
«Замы
кая 
круг» 

7   Урок 
комплек
сного 
примен
ения 
ЗУН 

Актуализация  знаний  
о жанре балета, 
раскрытие особенности 
драматургического 
развития образов на 
основе контраста, 
сопоставления. Формы 
драматургии балета 
(танцы, 
хореографические 
ансамбли, действенные 
эпизоды). Современное 
прочтение 
произведения 
древнерусской 
литературы « Слово о 
полку Игореве» в 
жанре балета. 
Сравнение образных 
сфер балета Б.Тищенко 

Додел
ать 
задани
е в 
тетрад
и 



и оперы А.Бородина. 

 

8   Героическая 
тема в русской 
музыке. 
Галерея 
героических 
образов. 

 

Урок 
комплек
сного 
примен
ения 
ЗУН. 

 

1 Бессмертные 
произведения русской 
музыки, в которых 
отражена героическая 
тема защиты Родины и 
народного 
патриотизма. 

Обобщение 
особенностей 
драматургии разных 
жанров музыки 
героико- 
патриотического, 
эпического характера. 
Отражение 
исторического 
прошлого в 
художественных 
образах живописи, 
скульптуры, 
архитектуры, подбор 
музыкальных 
произведений к 
произведениям 
изобразительного 
искусства. 

Знать, как 
народный 
патриотиз
м 
отразился 
в 
музыкаль
ном 
произведе
нии. 
 
 
 

Самостоят
ельно 
определят
ь 
героическ
ую тему в 
музыке. 
Отвечать 
на 
вопросы 
учителя. 
Уметь 
объяснять 
слова: «О 
поколении 
судят по 
героям»  
 

Уважать 
героику 
русского 
народа 

Знать, что такое 
классическая музыка, 
опера, балет, 
актуализировать 
музыкальный опыт, 
знать историческое 
прошлое своей Родины. 
Понимать, что встреча с 
выдающимися 
музыкальными 
произведениями 
является  
прикосновением к 
духовному опыту 
поколений, которое 
находит отражение в 
художественных образах  
различных искусств. 
Знать имена русских: 
М.Глинка, А.Бородин, 
С.Рахманинов, 
П.Чайковский, 
С.Прокофьев, Р.Щедрин,  
Б.Тищенко. Уметь 
размышлять о 
музыкальных образах и 
способах их развития. 

Повто
рить 
1,2 
купле
т 
песни 

9   
 

В 
музыкальном 
театре. Мой 
народ - 
американцы. 
Порги и Бесс. 
Первая 
американская 
национальная 
опера. 

Урок 
изучени
я и 
первичн
ого 
закрепл
ения 
новых 
знаний. 

2 Знакомство с жизнью и 
творчеством Дж. 
Гершвина – создателем 
американской 
национальной классики 
XX век, 
первооткрывателе 
симфоджаза. «Порги и 
Бесс»- первая 
американская 

Знать 
главные 
принципы 
муз. сцен. 
драматург
ии. 
( 
контраст) 
 

Самостоят
ельно опр. 
средства 
муз. 
Выразител
ьности 
отрицател
ьных 
персонаже
й. 

Уважите
льно 
относитс
я к 
музыкал
ьному 
творчест
ву 
америка
нского 

Знать, понятия- джаз, 
симфоджаз, жанры 
джазовых песнопений, 
имена зарубежных 
композиторов: Дж. 
Гершвин, его оперное 
искусство.  

Уметь размышлять о 
музыкальных образах и 

Подго
товить 
характ
ерист
ики 
героев 
оперы 



Развитие 
традиций 
оперного 
спектакля в 
музыкальном 
театре.  

 

национальная опера. 

Знакомство с музыкой  
американского 
композитора 
Дж.Гершвина на 
примере знакомых 
музыкальных 
произведений опера 
«Порги и Бесс». 

Отличать 
негритянс
кий 
фольклор  
от 
джазовой 
стилистик
и 
Гершвина. 
Уметь 
определят
ь сферу 
муз. 
творчества 
Гершвина. 
 

народа. 
 

способах их развития, 
совершенствовать 
умения формулировать 
свое отношение  к  
художественным 
произведениям, 
формулировать свою 
точку зрения, владеть 
своим голосом. 

10   Урок 
комплек
сного 
примен
ения 
ЗУН 

Закрепление понятий 
блюз, спиричуэл. Новое 
понятие – симфоджаз. 
Первая опера в истории 
музыкального 
искусства, в которой 
негритянское население 
показано с глубоким 
уважением и 
сочувствием. 
Использование 
композитором 
народных  интонаций. 
Истоки выразительных 
средств – блюзы и 
спиричуэлы, духовные 
гимны и элементы 
джаза, трудовые 
негритянские песни и 
напевы уличных 
разносчиков, 
европейская 
классическая  музыка 
(оперная и 
симфоническая). 

 

Повто
рить 
песню 

11  
 

 Опера 
«Кармен». 
Самая 

Урок 
расшир
ения 

2 Знакомство с оперой Ж. 
Бизе «Кармен» - самой 
популярной оперой в 

Знать 
либретто 
оперы, её 

Самостоят
ельно  
Определят

Прочита
ть 
новеллу 

Знать/ понимать, что 
такое классическая 
музыка, опера, балет. 

Подго
товить 
характ



популярная 
опера в мире.  

Образ Кармен. 
Образы   Хозе 
и Эскамильо.  

 

знаний.  

 

мире. Драматургия 
оперы – конфликтное 
противостояние.  
Знакомство с 
творчеством 
французского 
композитора  Ж.Бизе и 
его шедевром, 
отличающимся ярким 
драматизмом 
содержания 

построени
е, 
драматизм 
и сюжет ( 
литер. 
произведе
ние) 
 

ь 
танцеваль
ность, 
маршевост
ь и 
песенност
ь в 
раскрытии 
образов 
героев. 
Определят
ь 
кульминац
ионный 
момент 
оперы. 
Определят
ь 
жанровые 
особеннос
ти тем 
главных 
героев. 
 

П.Мори
ме 
«Кармен
», 
расшири
ть 
кругозор 

Уметь выявлять  
особенности 
интерпретации  одной и 
той же художественной 
идеи, сюжета  в 
творчестве различных  
композиторов.  Опера 
Ж.Бизе- «Кармен», балет 
Р.Щедрина - «Кармен-
сюита). Уметь:  
проводить 
интонационно-образный 
и сравнительный анализ 
музыки, творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкальных 
произведений, 
совершенствовать 
навыки самообразования 
при организации 
культурного досуга. 

ерист
ики 
героев 
оперы 

12   Урок 
комплек
сного 
примен
ения 
ЗУН. 

 

Цель драмы – 
выражение сложных 
эмоциональных 
состояний, событий. 
Знакомство с 
действующими лицами. 
Характеристики 
музыкальных образов. 

Додел
ать 
задани
е в 
тетрад
и 

13   Р. Щедрин. 
Балет 
«Кармен-
сюита». Новое 
прочтение 
оперы Бизе. 
Образ Кармен. 
Образ Хозе. 
Образы 
«масок» и 
Тореодора. 

 

Урок 
расшир
ения 
знаний. 

 

1 Знакомство с балетом 
Р. Щедрина «Кармен-
сюита». Новое 
прочтение  
литературного сюжета  
в балете « Кармен-
сюита» Р.Щедрина – 
это симфонический 
способ прочтения 
сюжета  драмы 
П.Мериме. 
сопоставление 
фрагментов оперы и 
балета. 

 

Знать, что  
слияние 
средств 
выразител
ьности 
помогает 
взглянуть 
на 
классичес
кое 
произведе
ние по 
новому. 
 

Самостоят
ельно 
определят
ь приемы 
оркестров
ки, 
используе
мые 
Щедрины
м, чтобы 
усилить 
националь
ный 
характер 
музыки. 
Отвечать 

Расширя
ть 
музыкал
ьный 
кругозор 
в 
области 
балетног
о 
искусств
а. 
 

Знать/ понимать: 
драматургию развития 
балета, понятие 
«транскрипция»,  

Уметь:  проводить 
интонационно-образный 
и сравнительный анализ 
музыки, выявлять 
средства музыкальной 
выразительности, 
выявлять особенности 
взаимодействия музыки 
с различными видами 
искусства 

Доучи
ть 1, 2 
купле
т 
песни 



на 
вопросы  
учителя. 
Находить 
«цитаты» 
оперы 
Бизе  в 
балете 
Щедрина 
«Кармен-
сюита» 

14   Сюжеты и 
образы 
духовной 
музыки. 
Высокая месса. 
«От страдания 
к радости». 
Всенощное 
бдение. 
Музыкальное 
зодчество 
России. 
Образы 
«Вечерни» и 
«Утрени». 

 

Урок 
изучени
я и 
первичн
ого 
закрепл
ения 
новых 
знаний. 

 

1 Музыка И. С. Баха – 
язык всех времён и 
народов. Современные 
интерпретации 
сочинений И. С. Баха. 
Музыкальное 
зодчество» в России в 
творчестве С. В. 
Рахманинова. 

Духовная музыка 
русских  и зарубежных 
композиторов 
(литургия, месса, 
всенощная). 
Знакомство  с 
вокально- 
драматическим 
творчеством русских и 
зарубежных 
композиторов (И.Баха и 
С.Рахманинова). 

 

Знать, что 
духовная 
музыка 
объединяе
т 
прошлое, 
настоящее 
и 
будущее. 
 

Самостоят
ельно 
уметь 
находить 
жанровый 
контраст в 
произведе
ниях. 
Отличать 
полифони
ю от 
аккордово
го 
звучания. 
Знать  
почему, 
«Всенощн
ое бдение» 
Рахманино
ва и 
«Высокая 
месса» 
Баха 
являются 
вершинам
и 
духовной 
культуры. 

Расширя
ть свои 
познани
я в 
области 
духовно
й 
музыки. 
 

Знать,  актуализировать 
музыкальный опыт, 
связанный с образами 
духовной музыки. 
Понимать, что встреча с 
выдающимися 
музыкальными 
произведениями 
является  
прикосновением к 
духовному опыту 
поколений, драматургию 
музыкальных 
произведений  духовной 
музыки, имена русских и 
композиторов: 
М.Глинка, 
С.Рахманинов, 
П.Чайковский, 
С.Прокофьев.   Уметь по 
характерным признакам 
определять принадлеж-
ность музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю — 
музыка классическая, 
религиозная. Уметь петь 
под фонограмму с 

Повто
рить 
опред
елени
е 
духов
ной и 
светск
ой 
музык
и 



различным 
аккомпанементом. 
Уметь владеть своим 
голосом. 

15   Рок-опера 
«Иисус 
Христос-
суперзвезда».  

 

Урок 
расшир
ения 
знаний.  

 

1 Углубление знакомства 
с рок-оперой Э. Л. 
Уэббера «Иисус 
Христос - суперзвезда». 
Вечные темы в 
искусстве. 

Знать 
основные 
мелодичес
кие линии. 
 

Отличать 
музыкальн
ый язык 
рок-оперы 
от 
традицион
ной 
классическ
ой. 
Знать 
отличия 
музыки 
эпилога от 
увертюры. 
Спеть 
главную  
мелодию 
«Осанна» 
 

Расширя
ть 
музыкал
ьный 
кругозор
. 
 

Знать, что такое рок- 
опера, актуализировать 
музыкальный опыт, 
связанный с образами 
духовной музыки.  
Знать, что сплав 
традиций и новаторства 
способствовал 
возникновению нового 
жанра – рок-оперы, 
новых произведений в 
рок-музыке. Уметь 
выявлять  особенности 
интерпретации  одной и 
той же художественной 
идеи, сюжета  в 
творчестве различных  
композиторов: И.Бах, Э.-
Л. Уэббер. 

Подго
товить 
характ
ерист
ики 
героев 
рок-
оперы 

  16   Вечные темы. 
Главные 
образы в рок-
опере «Иисус 
Христос - 
суперзвезда» 

Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН. 

 

1 . Традиции и 
новаторство в жанре 
оперы, драматургия 
развития  и 
музыкального языка 
основных образов рок 
– оперы « Иисус 
Христос -  
суперзвезда» Э.-
Л.Уэббера. Сравнение 
классического жанра 
оперы с современным  
исполнением. 
Просмотр эпизодов из 
фильма. 

Знать 
основные 
мелодичес
кие линии. 
 

Отличать 
музыкальн
ый язык 
рок-оперы 
от 
традицион
ной 
классическ
ой. 
Знать 
отличия 
музыки 
эпилога от 
увертюры. 
Спеть 
главную  
мелодию 

Расширя
ть 
музыкал
ьный 
кругозор
. 
 

Знать, что такое рок- 
опера, актуализировать 
музыкальный опыт, 
связанный с образами 
духовной музыки.  
Знать, что сплав 
традиций и новаторства 
способствовал 
возникновению нового 
жанра – рок-оперы, 
новых произведений в 
рок-музыке. Уметь 
выявлять  особенности 
интерпретации  одной и 
той же художественной 
идеи, сюжета  в 
творчестве различных  

Повто
рить 
1, 2 
купле
т 
песни 



 «Осанна композиторов: И.Бах, Э.-
Л. Уэббер. 

17   Музыка  к 
драматическом
у  спектаклю.  

«Ромео и 
Джульетта». 
Гоголь-сюита. 
Из музыки к 
спектаклю 
«Ревизская 
сказка». Образ 
«Гоголь-
сюиты». 
«Музыканты – 
извечные 
маги».  

Урок  
контрол
я, 
оценки  
и 
коррекц
ии 
знаний 
учащих
ся. 

 

1 Знакомство с музыкой  
А. Г. Шнитке к 
спектаклю «Ревизская 
сказка» по 
произведениям Н. 
Гоголя. «Гоголь-
сюита» - ярчайший 
образец 
симфонического 
театра. Музыкальные 
образы героев 
симфонической 
сюиты. 
Полистилистика. 

 

Уметь 
сравнивать 
муз.образы 
разных 
жанров в 
одноименн
ом  
произведе
нии. 
 

Самостоят
ельно 
выявлять 
жанровые 
основы 
сюиты. 
Отличать  
пейзажные 
зарисовки 
от образов 
героев. 
Творческое 
задание. 
 
 

Образно 
восприн
имать 
музыкал
ьные 
зарисовк
и. 
 

Знать/ понимать: 
понятия «сюита», 
«полистилистика», роль 
музыки в жизни 
человека 

Уметь:  проводить 
интонационно-образный 
и сравнительный анализ 
музыки, выявлять 
средства музыкальной 
выразительности, 
выявлять способы и 
приёмы развития 
музыкальных образов. 

Повто
рить 
песню
.  

Повто
рить 
опред
елени
е: 
«поли
стили
стика» 

Раздел 2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 
18   Музыкальная  

драматургия - 
развитие   
музыки.  

Два 
направления 
музыкальной 
культуры.  

Духовная 
музыка. 
Светская 
музыка.  

 

Вводны
й. 
Расшир
ение и 
углубле
ние 
знаний. 

 

2 Музыкальная 
драматургия в 
инструментально-
симфонической музыке. 
Развитие музыкальной 
культуры во 
взаимодействии двух 
направлений: светского 
и духовного. 
Музыкальные образы 
духовной музыки. 

Знать 
камерные 
жанры и 
вокально- 
инструмент
альные 
миниатюры
. 
 
 

Самосто
ятельно 
узнавать 
шедевры 
камерно
й 
музыки . 
Отвечать 
на 
вопросы 
учителя. 
Творчес
кое 
задание. 
 

Ценить 
музыкал
ьное 
искусств
о 
прошлог
о. 
 

Знать/ понимать, что 
термин «драматургия» 
применяется не только к 
произведениям 
музыкально- 
сценических, 
театральных жанров, но 
и произведениям, 
связанным с 
многогранным 
раскрытием 
музыкальных образов, 
для характеристики 
инструментально – 
симфонической музыки. 
Уметь сопоставлять 
различные по жанру и 
направлениям музыку  

( русская - зарубежная, 
светская – духовная, 

Повто
рить 
опред
елени
е 
духов
ной и 
светск
ой 
музык
и 

19   Урок 
изучени
я и 
первичн
ого 
закрепл
ения 
новых 

Музыкальные истоки 
восточной 
(православной) и 
западной 
(католической) церквей: 
знаменный распев и 
хорал. 
Инструментальная и 
вокальная светская 

Повто
рить 
принц
ипы 
музык
альног
о 
развит



знаний.     музыка, камерная 
музыка.  

Главное в музыке – 
развитие. Принципы 
(способы) музыкального 
развития: повтор, 
варьирование, 
разработка, секвенция, 
имитация. 

 

вокальная – 
инструментальная, 
исполнительские 
составы, особенности 
оркестровки и  хорового 
пения, полифоническое – 
гомофоническое 
изложение  музыки), 
высказывать личностное 
отношение к 
произведениям. Уметь 
выявлять содержание и 
идею произведения, 
выраженные в сонатной 
форме. 

ия 

20  
 

 Камерная 
инструменталь
ная музыка. 
Этюд.  

Транскрипция. 

 

Комбин
ированн
ый 
урок. 

 

2 Углубление знаний о 
музыкальном жанре – 
этюде.   

Знать 
жанры 
камерной 
инструмент
альной 
музыки. 
 

Самосто
ятельно 
узнавать 
шедевры 
камерно
й  
музыки. 
Знать и 
представ
лять 
содержа
тельност
ь 
камерны
х 
музыкал
ьных 
произвед
ений. 
Творчес
кое 
задание. 

Уважите
льно 
относить
ся к 
камерно
й 
музыке. 
 

Знать понятие «этюд», 
«транскрипция»  
особенности 
претворения вечных тем 
искусства и жизни 
различных жанров и 
стилей классической 
музыки.  

Уметь:  проводить 
интонационно-образный 
и сравнительный анализ 
музыки. Понимать 
особенности развития 
музыки в камерных 
жанрах.  Знать имена 
композиторов Ф.Лист, 
Ф. Бузони. Осмыслить 
некоторые черты,  
свойственные музыке 
эпохи романтизма. 

Повто
рить 
1.2 
купле
т 
песни 

21   Урок 
расшир
ения 
знаний. 

 

Особенности развития 
музыки в камерных 
жанрах   - этюдах (эпохи 
романтизма) на примере 
творчества Ф.Листа  и 
Ф.Шопена, 
С.Рахманинова. 
Понятие 
«транскрипция» на 
примере творчества 
М.Глинки  и 
Ф.Шуберта. 

 

Повто
рить 
опред
елени
е: 
«этюд, 
транск
рипци
я» 

22   Циклические 
формы 
инструменталь

Урок 
изучени
я и 

2 Углубление знакомства 
с циклическими 
формами музыки: 

Знать, 
какие 
музыкальн

Знать 
особенн
ости 

Расширя
ть 
музыкал

Знать- значение 
терминов  –

Повто
рить 



ной музыки. 
Кончерто 
гроссо. Сюита 
в старинном 
стиле. 
А.Шнитке. 

 

первичн
ого 
закрепл
ения 
новых 
знаний. 

 

 

инструментальным 
концертом и сюитой на 
примере творчества А. 
Шнитке. 

ые 
произведен
ия 
относятся к 
циклически
м формам 
музыки 

музыки 
Шнитке. 
( 
свободн
ое 
совмеще
ние 
прошлог
о и 
настоящ
его) 
Уметь 
отличать 
главные 
темы 
музыки 
Шнитке. 
Творчес
кое 
задание. 

ьный 
кругозор
. 
 

транскрипция, сюита. 

Уметь  сопоставлять 
различные по жанру и 
направлениям музыку 
(русская - зарубежная, 
светская – духовная, 
вокальная – 
инструментальная, 
исполнительские 
составы, особенности 
оркестровки и хорового 
пения, полифоническое – 
гомофоническое 
изложение  музыки).  
Выказывать личностное 
отношение к 
произведениям. 

песню 

23   Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН. 

Обобщение 
представлений об 
особенностях  формы 
инструментального 
концерта, кончерто 
гроссо; освоение 
характерных черт стиля 
композиторов; 
закрепление 
представлений  о 
полистилистике, 
характерной для 
современной музыки. 

Додел
ать 
задани
е в 
тетрад
и 

24   Соната. Соната 
№8 
(«Патетическая
») Л.Бетховен, 
Соната №2С 
Прокофьева. 
Соната №11 
В.-А.Моцарта. 

 

 

Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний.  

 

2 Углублённое 
знакомство с 
музыкальным жанром – 
соната. Знакомство с 
жанром камерной 
музыки – соната. 

Знать 
признаки 
построения 
сонатной 
формы. 
Уметь 
сравнивать 
сонаты 
 

Определ
ять 
главные 
части 
сонаты. 
Знать 
принцип
ы 
варьиров
ания 
Определ
ять 
главные 
и 
побочны
е темы 
сонаты. 

Интерес
оваться 
музыкой 
и 
жизнью 
Бетховен
а. 
Моцарта 
и 
Прокофь
ева. 
 
 

Знать/понимать 
закономерности 
музыкальной 
драматургии, что они  
проявляются в 
построении целого 
произведения и 
составляющих  его 
частей, в логике их 
развития, особенностях 
воплощения 
музыкальных образов, 
их сопоставлении по 
принципу сходства и 
различия – в повторении, 
варьировании, 
контрастном 

Повто
рить 
опред
елени
е: 
«сонат
а» 

25   Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
ЗУН. 

Смысл сонаты как 
самого действенного, 
драматизированного 
вида музыкальной 
драматургии, на 
примере музыки 
Л.Бетховена и 
С.Прокофьева, 
В.Моцарта. Закрепления 
понятия  сонатная 

Повто
рить 
строен
ие 
сонат
ы 



форма. 

 

 
 
 
 

взаимодействии 
музыкальных интонаций, 
тем, эпизодов. Понимать 
значение терминов   
соната, выявлять 
содержание и идею 
произведения. 

26-
27 

 
 

 Симфоническа
я музыка. 

Симфония 
№103(с 
тремоло 
литавр) 
Й.Гайдна.  

Симфония 
№40  

В.Моцарта. 

,  

.  

 

Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

5 Углублённое 
знакомство с 
музыкальным жанром - 
симфонией. Строение 
симфонического 
произведения: четыре 
части, воплощающие 
стороны жизни 
человека. Симфония в 
творчестве великих 
композиторов. Мир 
музыкальных образов 
симфонической музыки 
Знакомство с 
симфоническим 
творчеством Й. Гайдна, 
В.Моцарта 

Хорошо 
разбираться 
в 
особенност
ях 
симфонии. 
 
 
Знать 
сюжетные 
линии всех 
частей 
симфонии. 
Знать 
главные 
линии, 
динамическ
ие оттенки, 
акценты 
симфонии. 
Знать о 
происхожде
нии 
понятий 
роман- в 
литературе, 
романс- в 
музыке 

Знать 
роль 
контраст
а в 
симфони
и. 
Знать 
муз. 
термины
. 
Узнавать 
главную 
и 
побочну
ю  темы 
симфони
и. 
Определ
ять 
музыкал
ьный 
почерк 
Самосто
ятельно 
понимат
ь, как 
выража
ют своё 
отношен
ие к 
жизни 
компози
торы. 

Занимат
ься 
самообр
азование
м: 
читать 
книги о 
известн
ых 
компози
торах. 
 

Понимать значение 
терминов  – симфония, 
сонатная форма, 
сонатное аллегро на 
основе 
драматургического 
развития музыкальных 
образов. Понимать 
закономерности 
музыкальной 
драматургии, что они 
проявляются в 
построении целого 
произведения и 
составляющих  его 
частей, в логике их 
развития, особенностях 
воплощения 
музыкальных образов, 
их сопоставлении по 
принципу сходства и 
различия – в повторении, 
варьировании, 
контрастном 
взаимодействии 
музыкальных интонаций, 
тем, эпизодов.  

Уметь:  проводить 
интонационно-образный 
и сравнительный анализ 
музыки, определять 
приёмы музыкального 

Повто
рить 
1, 2 
купле
т 
песни 

28   Симфония №1 

( 
«Классическая
») 
С.Прокофьева. 

Симфония №5 
Л.Бетховена 

Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

Мир музыкальных 
образов симфонической 
музыки. Закрепление 
понимания сонатного 
аллегро на основе 
драматургического 
развития музыкальных 
образов  и 
представление о жанре 
симфонии как романе в 
звуках. Знакомство с 
симфоническим 
творчеством 
С.Прокофьева,  
Л.Бетховена. 

Повто
рить 
2,3 
купле
т 
песни 



 Самосто
ятельно 
определя
ть 
особенн
ости 
музыкал
ьного 
языка и 
жанрову
ю 
принадл
ежность. 
 

развития, выявлять связи 
в средствах музыки и 
изобразительного 
искусства. 

 

29   Симфония №8 
(«Неоконченна
я») Ф.Шуберта. 
Симфония №1 
В.Калинникова
. Картинная 
галерея. 

Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

Знакомство с 
симфоническим 
творчеством  Ф 
Шуберта, , В. 
Калинникова. Мир 
музыкальных образов 
симфонической музыки 
композиторов 

 

Повто
рить 
песню 

30   Симфония № 5 
П.Чайковского. 
Симфония №7 
(«Ленинградск
ая») 
Д.Шостакович
а. 

Сообще
ние и 
усвоени
е новых 
знаний 

Знакомство с 
симфоническим 
творчеством 
Д.Шостаковича,  П. 
Чайковского. Мир 
музыкальных образов 
симфонической музыки 
композиторов 

 

Повто
рить 
1, 2 
купле
т 
песни 

31   Симфоническа
я картина 
«Празднества» 
К. Дебюсси. 

 

 

Комбин
ированн
ый 

1 Знакомство с 
симфонической 
картиной «Празднества» 
К. Дебюсси. 
Живописность 
музыкальных образов 
симфонической 
картины. Знакомство с 
произведением 
К.Дебюсси  

«Празднества»   
закрепляет 
представление о стиле 
«импрессионизм»; 
приемы  
драматургического 
развития, сравнение 
музыки К.Дебюсси  с 

Знать 
понятие 
симфониче
ская 
картина. 
 
 

Уметь 
сравнива
ть муз. 
язык с 
художес
твенным 
языком 
картины. 
 

Интерес
оваться 
творчест
вом 
зарубеж
ных 
компози
торов. 
 

Знать/ понимать: 
понятия 
«импрессионизм», 
«программная музыка», 
«симфоническая 
картина». 

Уметь: анализировать 
составляющие средства 
выразительности, 
определять форму пьесы, 
проводить 
интонационно-образный 
анализ музыки, 
творчески 
интерпретировать 
содержание 
музыкальных 

Повто
рить 
2,3 
купле
т 
песни 



темами праздника в 
творчестве других 
композиторов. 

 

произведений. 

32   Инструменталь
ный концерт. 
Концерт для 
скрипки с 
оркестром А. 
Хачатуряна. 

 

Комбин
ированн
ый. 

Урок - 
обзорна
я 
лекция. 

1 История создания жанра 
инструментальный 
концерт, понятие 
трехчастная форма, 
характерная для жанра  
на примере «Концерта 
для скрипки с 
оркестром» 
А.Хачатуряна. 

На основе 
музыки 
«Концерта» 
уметь 
различать 
принципы 
развития 
музыки. 
 

 Интерес
оваться 
творчест
вом 
народов 
мира. 
 

Понимать значение 
термина  - 
инструментальный 
концерт, разновидности 
концертов, уметь 
определять их образный 
строй. Знать историю 
создания жанра концерт. 

Уметь: проводить 
интонационно-образный 
анализ, определять 
принципы музыкального 
развития. 

Додел
ать 
задани
е в 
тетрад
и 

33   Рапсодия в 
стиле блюз 
Дж.Гершвина. 

. 

 

Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
знаний 

1 Углубление знакомства 
с творчеством 
американского 
композитора Дж. 
Гершвина на примере 
«Рапсодии в стиле 
блюз». Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, 
закрепление понятий о 
жанре рапсодии на 
примере сочинений 
Дж.Гершвина, приемы 
развития произведений. 

 

Знать, 
почему 
рапсодию 
Гершвин 
отнес к 
серьезной 
музыке. 
 
 

Определ
ять 
главные 
темы, 
вспомни
ть 
мелодии 
в стиле 
джаз 
других 
компози
торов. 
 

Интерес
оваться 
музыкой 
джаза и 
блюза. 
 

Знать основы 
происхождения 
симфоджазовой музыки; 
взаимопроникновение 
легкой и серьезной 
музыки способствовало 
появлению нового жанра 
– симфоджаза. понимать 
особенности 
претворения вечных тем 
искусства и жизни в 
произведениях разных 
жанров и стилей; 

Уметь:  проводить 
интонационно-образный 
анализ, выявлять 
жанровую 
принадлежность. 

Повто
рить 
понят
ие: 
«симф
оджаз
» 

34-
35 

  Музыка 
народов мира. 

Урок 
обобще

2 Систематизировать 
жизненно- музыкальный 

Знать 
звучание 

Самосто
ятельно 

Уважите
льно 

Иметь представление о 
крупнейших 

Слуша
ть 



Популярные 
хиты из 
мюзиклов и 
рок - опер. 

«Пусть музыка 
звучит!» 

ния и 
система
тизации 
знаний 

опыт учащихся на 
основе восприятия  и 
исполнения обработок 
мелодий разных 
народов; обобщить 
представления о 
выразительных 
возможностях  в 
современной 
музыкальной культуре. 
Знакомство  с 
известными 
исполнителями музыки 
народной традиции. 

Слушание и исполнение 
произведений  в жанрах 
легкой, популярной 
музыки 

(мюзикл) 
.Использование 
современного  
музыкального языка, 
исполнителей, 
музыкальных 
инструментов. 

народных 
музыкальн
ых 
инструмент
ов, и хиты 
мюзиклов и 
рок – опер.  
 

определя
ть 
национа
льный 
колорит 
народно
й 
музыки. 
Знать 
поп муз. 
хиты. 
Слушать 
муз. 
обработк
и и 
электрон
ную 
музыку. 
 

относитс
я к 
народно
му 
творчест
ву , 
увеличи
вать 
духовны
й багаж: 
«Чем 
больше 
багаж, 
тем 
легче 
идти» 
 
 

музыкальных центрах 
мирового значения 
(театры оперы и балета, 
концертные залы, 
музеи), о текущих 
событиях музыкальной 
жизни в отечественной 
культуре и за рубежом. 
Совершенствовать 
умения и навыки 
самообразования при 
организации 
культурного досуга, при 
составлении домашней 
фонотеки, видеотеки и 
пр. Знать имена 
выдающихся 
отечественных и 
зарубежных 
композиторов и 
исполнителей, узнавать 
наиболее значимые их 
произведения и 
интерпретации. 

музык
у 
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