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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Музыка» составлена для учащихся 7 класса на основе следующих документов:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), с учетом изменений  (приказ министерства образования и науки Российской федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1577). 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. 

№ 196.  

 Федеральный базисный учебный план школы на 2020 - 2021 учебный год. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2020 - 2021 учебный год, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1067 от 19.12.2012 года. 

 Авторская программа «Музыка. 5-7 классы» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей общеобразоват. учреждений - М:  Просвещение,  2016. 

 Учебник. Музыка. 6 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организвций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская – 6-е изд. -М. Просвещение, 2016. 

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных 

учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Учебный план  ГБОУ лицей  № 470 на 2020 - 2021 учебный год. 

 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных общеобразовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. Содержание учебного курса 

предмета «Музыка» в рамках федеральных государственных стандартов второго поколения для общеобразовательной школы основано на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

   Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается V-VIII классах в объеме не менее 136 часов (по 34 часов в каждом классе). 

При выборе УМК по предмету «Музыка» образовательные организации руководствуются принципом преемственности программ основного общего образования с 



программами начального общего образования, проявляющегося в единстве методологических и методических подходов, скоординированности тематического и 

музыкального материала. 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей и задач: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Основные технологии на уроках  

для продуктивности изучения материала применяются следующие технологии или их элементы 

 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

 игровые технологии 

 проблемное обучение 

 проектное обучение 

 тестовые технологии 

 технология традиционного обучения (лекции, беседы) 

 технологии наглядно-иллюстративные 

 

 

Основные технологии на уроках музыки 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, авторское поурочное планирование используется без изменений. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 



 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры. 

 
     Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) 

деятельности и др. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (УУД) 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

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

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

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

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

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

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

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

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 



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, эссе, рецензий.. 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Особенности драматургии сценической музыки. (16ч). Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия 

– Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 

массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально - хореографические сцены и т.д. Приёмы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации  музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18ч). Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл кА 

формы воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искуссва прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование классической музыки в 

современной обработке. Сравнительные Интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исплниели и коллективы. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 

 
ВИД ДИАГНОСТИКИ КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ 

Тест 6 

Самостоятельная работа 4 

Диктанты 6 

Контрольные работы 2 

 

 



Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 
1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

4. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

5. способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

6. основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

7. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

8. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

9. развитие этических чувств 

10. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

11. установка на здоровый образ жизни; 

12. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

 Познавательные: 
 

13. осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

14. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

15. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач.  (С точки зрения предмета «Музыка»   самым близким 

является понятие моделирование.  Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью звуков. Именно, в интонационном зерне 

 кроется основная идея всего  музыкального произведения. Соответственно, слушая музыкальное произведение на уроке, необходимо,  прежде всего, 

обращать внимание на интонационный анализ. Музыкальная интонация – способ самовыражения человека, способ передачи информации эстетического, 

этического и нравственно-морального содержания, способ общения между людьми. Интонация – это зерно смысла заложенного композитором. В интонации 

заложена оценка человеком окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки другим людям. На основе этой мысли возникает музыкальный 

образ. Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в воображении, поэтому у каждого человека получает свое особое воплощение): 

16. строить сообщения в устной и письменной форме; 

17. научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять существенную информацию из муз. 

произведений разных жанров  

18. осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков; 

19. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

20. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

21. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

22. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

23. обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

24. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения существенных признаков и их синтеза;  



устанавливать аналогии. 

 

 Коммуникативные: 

1. использование речи для регуляции своего действия; 

2. активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного; 

3. способность вести диалог; 

4. способность встать на позицию другого человека; 

5. участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни; 

6. продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
7. участие в коллективном обсуждении проблем 
 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся музыкально - творческой деятельности: 
1. формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно – нравственном развитии. 

2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 

3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений. 

4. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально – творческой деятельности. 

5. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

6. Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозных традиций, классической и современной; 

понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 
 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. учебник «Музыка 7 класс» - М.,Просвещение, 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно – тематическое планирование 7 класс  

 

№ 

уро

ка 

 

 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

 

тема 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

 

Музыкальный  

материал 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

 

Формы 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения 

урока 

По 

план

у 

По 

факту 

  Тема  Особенности драматургии Сценической музыки. (16 часов)     

 

1 

1 Классика и 

современность 

вводны

й 

Понятия «классика», «классика 

жанра», «стиль». Вечные темы 

классической музыки. 

Современность классической 

музыки. Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

1. Прокофьев С.С. Фрагменты из 

балета «Ромео и Джульетта». 

2. Бетховен Л. Увертюра 

«Эгмонт». 

3. Уэббер Э.-Л. Ария «Память» 

из мюзикла «Кошки». 

4. Флярковский «Прощальный 

вальс» 

Определять  роль 

музыки в жизни 

человека 

Индивидуальны

й опрос 

биография 

Глинки. Уч. 

С 7 

1 

недел

я 

 

 

 

2 

2 В музыкальном 

театре. Опера.  

Опера «Иван 

Сусанин».  

Комб. Определения оперы, 

драматургии, конфликта как 

основы драматургического 

развития. Этапы сценического 

действия: экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация, развязка. 

Строение оперы. Жанры оперы: 

эпический, лирический, 

драматический, комический. 

Опера «Иван Сусанин» - 

отечественная героико-

трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как 

основа драматургического 

развития оперы. 

1. Глинка М.И. Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». 

2. Глинка М.И. «Интродукция» и 

«Полонез» из оперы «Иван 

Сусанин». 

3. Флярковский «Прощальный 

вальс» 

Решать творческие 

задачи 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

13 

2 

недел

я 

  

 



 

3 

3 Опера «Иван 

Сусанин». 

Судьба 

человеческая – 

судьба 

народная.  

Комб. Глинка М.И. – основоположник 

русской классической оперы. 

Этапы сценического действия в 

опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: 

каватина и рондо, дуэт, романс, 

ария, речитатив и др.  

1. Песня Вани «как мать убили» 

из I действия. 

2. Ария Вани с хором «Бедный 

конь в поле пал» из IV действия. 

3. Романс Антониды «Не о том 

скорблю, подруженьки» из III 

действия. 

4. Ария Ивана Сусанина «Ты 

взойдешь, моя заря!» из IV 

действия. 

5. Хор «Славься» из эпилога 

оперы. 

6. Дольский «Удивительный 

вальс» 

Выявлять 

особенности 

музыкального 

языка, музыкальной 

драматургии, 

средств 

музыкальной 

выразительности 

Индивидуальны

й опрос 

 Уч. С 17 3 

недел

я   

 

 

4 

4 Опера «Князь 

Игорь». 

Русская 

эпическая 

опера. 

Комб. Жанр эпической оперы. 

Героические образы русской 

истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы 

сценического действия в опере 

«Князь Игорь». Музыкальная 

характеристика князя Игоря. 

 

1. Хор «Солнцу красному слава!» 

и сцена затмения из пролога. 

2. Ария князя Игоря «О, дайте, 

дайте мне свободу…» из II 

действия. 

3. Дольский «Удивительный 

вальс» 

Решение творческих 

задач 

 История 

создания 

оперы. Уч. 

С 19 

4  

недел

я   

 

 

5 

5 Опера «Князь 

Игорь».  

Комб. Сопоставление двух 

противоборствующих сил как 

основа драматургического 

развития оперы. Музыкальная 

характеристика половцев. 

Женские образы оперы. 

1. Песня половецких девушек 

«Улетай на крыльях ветра» из II 

действия. 

2. «Половецкие пляски» из II 

действия. 

3. «Плач Ярославны» из IV 

действия оперы. 

4. Дольский «Удивительный 

вальс» 

Участвовать в 

исследовательских 

проектах 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

25 

 5 

недел

я  

 

 

6 

6 В музыкальном 

театре. Балет.  

Балет 

«Ярославна».  

Комб. Определение балета. Составные 

номера балета: дивертисмент, па-

де-де, па-де-труа, гран-па, 

адажио, хореографические 

ансамбли  и другие. Основные 

типы танца в балете: 

классический и характерный. 

Характерные особенности 

современного балетного 

спектакля. Необычный жанр 

балета – «хореографические 

размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку 

Игореве». Сопоставление двух 

1. Вступление к первому 

действию. 

2. Хор «Стон русской земли» из I 

действия. 

3. Номера балета: «Первая битва 

с половцами», «Идол», 

«Стрелы». 

4.Пахмутова «Надежда» 

 

Анализировать 

жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

35 

6 

недел

я 

 

 



противоборствующих сил как 

основа драматургического 

развития балета. 

 

7 

7 Балет 

«Ярославна».  

Комб. Женские образы балета. Жанр 

молитвы в балете. Сравнение 

образных сфер балета с образами 

оперы «Князь Игорь» Бородина 

А.П. 

1. «Плач Ярославны». 

2. «Молитва». 

3. Сл. и муз. Визбора Ю. 

«Наполним музыкой сердца». 

Определять 

специфику 

современной 

музыки.  

Индивидуальны

й опрос. 

материалы 

урока. Уч. С 

35 

7 

недел

я   

 

 

8 

8 Героическая 

тема в русской 

музыке. 

Галерея 

героических 

образов. 

Комб. Особенности музыкальной 

драматургии героико-

патриотического и эпического 

жанров. Подбор музыкального и 

литературного ряда к 

произведениям изобразительного 

искусства: И.Глазунов «Слава 

предкам», «Два князя»; 

В.Верещагин «Не замай – дай 

подойти!»; П.Корин «Александр 

Невский»; И.Мартос «Памятник 

Минину и Пожарскому»; В.Серов 

«Въезд Александра Невскаого в 

Псков»; И.Козловский 

«Памятник Александру 

Невскому». 

1. Фрагмент 1-ой части 

«Симфонии №2» 

(«Богатырской») Бородина А.П. 

2. Песня Садко «Высота, высота 

ль поднебесная» из оперы 

«Садко» Римского-Корсакова 

Н.А. 

3. Ария Ивана Сусанина «Ты 

взойдешь, моя заря!» из IV 

действия. 

5. Хор «Славься» из эпилога 

оперы. 

6. Сл. и муз. Визбора Ю. 

«Наполним музыкой сердца». 

Анализировать 

художественообразн

ое  содержание 

С/р Композитор 

и произведение» 

творчество 

Гершвина. 

Уч. С 37 

8 

недел

я 

  

 

 

9 

9 В музыкальном 

театре.  «Порги 

и Бесс» 

Д.Гершвина. 

Комб. Д.Гершвин – создатель 

национальной классики XX века. 

Жанры джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, 

соединивший классические 

традиции симфонической музыки 

и характерные приемы джазовой 

музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая 

американская национальная 

опера. Исполнительская 

трактовка.  

1. Гершвин Д. Фрагменты из 

«Рапсодии в стиле блюз». 

2. Гершвин Д. Вступление к 

опере «Порги и Бесс». 

3. Гершвин Д. «Колыбельная 

Клары». 

4. Сл. и муз. Визбора Ю. 

«Наполним музыкой сердца». 

 

Проявлять 

творческой 

инициативы в 

подготовке 

творческих работ 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

43 

9  

недел

я  

 

 

10 

10 «Порги и 

Бесс». Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля. 

Комб. Конфликт как основа 

драматургического развития 

оперы. Музыкальные 

характеристики главных героев: 

Порги и Спортинга Лайфа. 

Сравнение музыкальных 

характеристик Порги и Ивана 

Сусанина. Развитие традиций 

оперного спектакля. 

1. Гершвин Д. Песня Порги 

«Богатство бедняка» и ария «О, 

Бесс, где моя Бесс». 

2. Гершвин Д. Песни Спортинга 

Лайфа «Это совсем не 

обязательно так» и «Пароход, 

отправляющийся в Нью-Йорк». 

3. Муз. Минкова М., сл. 

Синявского П. «Песенка на 

Анализировать 

художественный 

музыкальный образ 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

47 

10 

недел

я 

 



память». 

 

11 

11 Опера 

«Кармен».  

Образ Кармен. 

Комб. Оперный жанр драмы. 

Непрерывное симфоническое 

развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен 

через песенно-танцевальные 

жанры испанской музыки. 

1. Бизе Ж. Увертюра к опере 

«Кармен». 

2. Бизе Ж. «Хабанера» из оперы 

«Кармен». 

3. Бизе Ж. «Сегидилья» из оперы 

«Кармен». 

4. Бизе Ж. Сцена гадания из 

оперы «Кармен». 

 

Самостоятельно 

исследовать 

творчество 

кампозитора 

Индивидуальны

й опрос 

 

крупнейшие 

театры 

мира. Уч. С 

49 

11 

недел

я  

 

 

12 

12 Опера 

«Кармен». 

Образы Хозе и 

Эскамильо. 

Комб. Раскрытие музыкального образа 

Хозе через интонации 

французских народных песен, 

военного марша и лирического 

романса. 

Музыкальная характеристика 

Эскамильо. 

1. Бизе Ж. Песенка Хозе из I 

действия. 

2. Бизе Ж. Ария Хозе из II 

действия «Видишь, как свято 

сохраняю цветок…». 

3. Бизе Ж. Марш Тореодора из IV 

действия.  

4. Сл. и муз. Дольского А. 

«Исполнение желаний». 

Выявлять 

особенности 

музыкального языка 

музыкальной 

драматургии 

средства 

музыкальной 

выразительности 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

51-55 

12 

недел

я 

 

 

13 

13  Балет 

«Кармен-

сюита». Новое 

прочтение 

оперы Бизе.  

Комб. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в 

балете Р.Щедрина. Музыкальная 

драматургия балета Р.Щедрина. 

Современная трактовка темы 

любви и свободы. Понятие 

легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики 

Кармен, Хозе и Тореро. 

1. Щедрин Р. Вступление к 

балету «Кармен-сюита». 

2. Щедрин Р. «Выход Кармен и 

Хабанера», «Болеро», «Дуэт 

Тореро и Кармен», «Сцена 

гадания». 

3. Щедрин Р. «Тореро» и «Дуэт 

Кармен и Тореро». 

4. Сл. и муз. Дольского А. 

«Исполнение желаний». 

Сравнить  

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей 

К/р 

 Раскрытие 

образа 

материалы 

урока. Уч. С 

61 

13 

недел

я  

 

 

14 

14 Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

Высокая месса.   

Музыкальное 

зодчество 

России. 

Комб. Характерные особенности 

музыкального языка И.С. Баха. 

Современные интерпретации 

музыкальных произведений Бах 

И.С. 

Вокально-драматический жанр 

мессы. Сопоставление двух 

образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

1. Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты 

№2». 

2. Бах И.С. Фуга №2 из «Хорошо 

темперированного клавира». 

3. Бах И.С. Фрагменты из 

«Высокой мессы»: «Kyrie, 

eleison!», «Gloria», «Agnus Dei».  

4. Рахманинов С.В. Фрагменты 

из «Всенощного бдения»: 

«Придите, поклонимся», «Ныне 

отпущаеши», «Богородице Дево, 

радуйся».  

 

Анализировать 

приемы 

взаимодействия и 

развития одного и 

нескольких жанров 

Индивидуальны

й опрос 

 

История 

рок-оперы. 

Уч. С 63 

14 

недел

я  

 

 

15 

15 Рок-опера 

«Иисус 

Христос - 

суперзвезда».  

Комб. Жанр рок-оперы. Контраст 

главных образов рок-оперы как 

основа драматургического 

развития.  Лирические и 

1. Уэббер Э.Л. Фрагменты из 

рок-оперы: увертюра, сцена из 

Пролога и сцена в Гефсиманском 

саду, песня «Суперзвезда», 

Определять 

специфику 

современной 

музыки, 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

71-73 

15 

недел

я  

 



Вечные темы.  драматические образы оперы. 

Музыкальные образы Христа, 

Марии Магдалины, Пилата, 

Иуды. 

«Колыбельная Марии 

Магдалины», хор «Осанна», 

«Небом полна голова», «Сон 

Пилата», «Песня царя Ирода», 

«Раскаяние и смерть Иуды» - по 

выбору учителя. 

2. Визбор «Перевал» 

высказывать 

собственное мнение 

о её худ ценности  

 

16 

16 Музыка к 

драматическом

у спектаклю.  

Комб. Роль музыки в сценическом 

действии. Контрастность 

образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки 

и литературы в музыкально-

театральных жанрах. 

Выразительность и 

контрастность музыкальных 

характеристик главных героев 

спектакля и его сюжетных линий. 

Понятие полистилистики. 

По выбору учителя:  

1. Кабалевский Д.Б. Фрагменты 

из музыкальных зарисовок 

«Ромео и Джульетта»: «Утро в 

Вероне», «Шествие гостей», 

«Встреча Ромео и Джульетты». 

2. Фрагменты из 

музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка» Шнитке А.: «Увертюра», 

«Завещание». 

3. Фрагменты из 

музыки к спектаклю «Гоголь-

сюиты» Шнитке А.: «Детство 

Чичикова», «Портрет», 

«Шинель», «Чиновники», «Бал». 

Осуществлять  

поиски музыкально-

образовательной 

информации в 

Интернете и 

литературе 

Индивидуальны

й опрос 

 

материалы 

урока. Уч. С 

75-77 

16 

недел

я  

 

  Тема  Особенности драматургии Камерной и  симфоичекой Музыки. (18часов)   

 

17 

1 Музыкальная 

драматургия – 

развитие 

музыки. Два 

направления 

музыкальной 

культуры.  

Комб. Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития 

музыки: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация.  

1. Русские народные песни: 

хороводные, плясовые, 

лирические протяжные, 

солдатские. 

2. Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт». 

3. Свиридов Г. «Романс» из 

«Музыкальн6ых иллюстраций к 

повести Пушкина А.С. 

«Метель». 

4. Сл. и муз. Кукина А. «За 

туманом». 

Проявлять 

инициативу в 

различных сферах 

музыкальной 

деятельности 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

87-89 

17не

деля  

 

           

 

18 

2 Два 

направления 

музыкальной 

культуры. 

Светская 

музыка. 

Комб. Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная 

музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной 

музыки. 

1. Бах И.С. «Kyrie eleison»  из 

«Высокой мессы» или 

фрагменты из «Реквиема» 

Моцарта В.А. 

2. Березовский М. «Не отвержи 

мене во время старости». 

4. Бородин А.П. «Ноктюрн» из 

«Квартета №2». 

5. Боков «Зима» 

Проявлять 

творческую 

инициативу в 

подготовке 

исполнения песни 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

91 

18 

недел

я  

 

 3 Камерная Комб. Особенности развития музыки в 1. Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн Анализировать  и С/Р  Уч. С 93 19  



19 инструменталь

ная музыка. 

Этюд. 

камерных жанрах. Мастерство 

знаменитых пианистов Европы 

ЛистаФ. и БузониФ. Понятия 

«транскрипция», 

«интерпретация». Характерные 

особенности музыки эпохи 

романтизма. Жанр этюда в 

творчестве ШопенаФ. и ЛистаФ. 

или мазурка. 

2. Мендельсон Б. «Песня без 

слов». 

3. РахманиновС.В. «Прелюдия». 

4. Шопен Ф. «Этюд №12», 

«Революционный». 

5. Лист Ф. «Метель» из цикла 

«Этюды высшего 

исполнительского мастерства». 

обобщать  жанрово 

–стилистические  

особенности . 

недел

я  

 

20 

4 Камерная 

инструменталь

ная музыка. 

Транскрипция. 

Комб. Транскрипция как жанр 

классической музыки. 

Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. 

Сравнительные интерпретации. 

1. Глинка М.И. - Балакирев М. 

«Жаворонок». 

2. Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной 

царь». 

3. ПаганиниН. - ЛистФ. «Каприс 

№24». 

4. БахИ.С. - Бузони Ф. «Чакона» 

для скрипки соло. 

5. Минляева «Весеннее танго» 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жаров 

стилей ,выявлять 

интонационные 

связи . 

Диктант материалы 

урока. Уч. С 

95 

20 

недел

я  

 

 

21 

5 Циклические 

формы 

инструменталь

ной музыки. 

Кончерто 

гроссо. 

Комб. Особенности формы 

инструментального концерта. 

Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия 

концерта. Понятие 

полистилистики. Стилизация как 

вид творческого воплощения 

художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального 

или исторического колорита.  

1.Шнитке А. 5-я часть «Concerto 

grosso». 

2. Миляева «Весеннее танго» 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования 

Индивидуальны

й опрос 

композитор

ы 21 века 

(по 

творческим 

группам) . 

Уч. С 99 

21 

недел

я  

 

 

22 

6 Сюита в 

старинном духе 

А.Шнитке. 

Комб. Осмысление жизненных явлений 

и их противоречий в 

симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. 

Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке   А. 

Музыкальная драматургия 

сюиты. Переинтонирование 

классической музыки в 

современных обработках.  

1. Шнитке А. «Сюита в 

старинном стиле»: «Пастораль», 

«Балет», «Менуэт», «Фуга», 

«Пантомима». 

2. Вихорев «Я бы сказал тебе» 

 

Анализировать 

художественно-

образное 

содержание 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

101 

22 

недел

я  

 

 

23 

7 Соната. Соната 

№8 

(«Патетическая

») Л. 

Бетховена. 

Комб. Осмысление жизненных явлений 

и их противоречий в сонатной 

форме. Особенности драматургии 

в циклических формах сюиты и 

сонаты. Форма сонатного allegro. 

Драматургическое 

1. Бетховен Л. «Соната №8 

(«Патетическая»)». 

2 . Вихорев «Я бы сказал тебе» 

 

 

Самостоятельно 

исследовать 

творческую 

биографию 

Бетховена. 

Фронтальная 

опрос 

творческий 

путь 

Прокофьева

. Уч. С 105 

23 

недел

я  

 



взаимодействие образов в 

сонатной форме. Характерные 

черты музыкального стиля 

БетховенаЛ. И Шопена Ф. 

Выдающиеся исполнители: 

Рихтер С., Спиваков В., Башмет 

Ю., Плетнев М.,  

 

24 

 

8 Соната № 2 

С.С.Прокофьев

а. Соната № 11 

В.-А.Моцарта. 

Комб. Осмысление жизненных явлений 

и их противоречий в сонатной 

форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в 

сонатной форме. Характерные 

черты музыкального стиля 

композиторов: Прокофьева C.C. 

или Моцарта В.А. 

По выбору учителя: 

1. Прокофьев C.C. «Соната №2». 

2. Моцарт В.А. «Соната № 11». 

3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы 

сказал тебе». 

 

Сравнение 

музыкальных 

произведений 

различных стилей и 

выявление 

интонационных 

связей 

Письменная 

работа 

музыкальный  

образ Моцарт 

соната №11 

материалы 

урока. Уч. С 

107 

24 

недел

я  

 

 

25 

9 Симфоническа

я музыка. 

Симфония 

№103 («С 

тремоло 

литавр») 

Й.Гайдна. 

Симфония №40 

В.-А.Моцарта. 

Комб. Особенности драматургического 

развития в жанре симфонии. 

Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие 

музыкальных образов в сонатно-

симфоническом цикле. Лирико-

драматические образы симфонии 

В.-А.Моцарта. Характерные 

черты музыкального стиля 

композиторов: Й.Гайдна и В.-

А.Моцарта. 

По выбору учителя: 

1. Гайдн Й. «Симфония №103» 

(«С тремоло литавр»). 

2. Моцарт В.-А. «Симфония 

№40». 

3. Окуджава «Последний бой» 

 

Анализировать 

жанрово-

стилистические 

особенности 

произведения 

Тест –стиль 

композитора 

творчество 

Бетховена. 

Уч. С 109 

 25 

недел

я  

 

 

26 

10 Симфония №5 

Л.Бетховена. 

Комб. Автобиографичный подтекст 

симфонии Л.Бетховена. 

Драматические образы симфонии 

Л.Бетховена. Тождество и 

контраст – основные формы 

развития музыки в симфонии. 

Характерные черты 

музыкального стиля Л.Бетховена. 

1. Бетховен Л. «Симфония №5». 

2. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о 

солдате». 

3. Окуджава «Последний бой» 

 

Обмениваться 

впечатлениями о 

прослушанной 

музыки 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

111-117 

26 

недел

я  

 

 

27 

11 Симфония №1 

(«Классическая

») 

С.С.Прокофьев

а. Симфония 

№8 

(«Неоконченна

я») Ф.Шуберта. 

Комб. Претворение традиций и 

новаторства в музыке 

Прокофьева С.С. Характерные 

черты музыкального стиля 

Прокофьева С.С. 

Романтические, лирико-

драматические образы симфонии 

Шуберта Ф. Характерные черты 

музыкального стиля Шуберта Ф. 

По выбору учителя: 

1. Прокофьев С.С. «Симфония 

№1» («Классическая»).  

2. Шуберт Ф. «Симфония №8» 

(«Неоконченная»).  

3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о 

солдате». 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных стилей, 

выявлять 

интонационные 

связи 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

119 

27 

недел

я  

 

 

28 

 

12 Симфония №1 

В.Калиникова. 

Картинная 

Комб. Автобиографичный подтекст 

симфонии Чайковского П.И 

Столкновение двух сил в 

По выбору учителя: 

1. Чайковский П.И. «Симфония 

№5». 

Самостоятельно 

исследовать 

творческие 

 Контрольная 

работа.  

Основные 

История 

создания 

Ленинградс

28 

недел

я  

 



галерея. 

Симфония №5 

П.И.Чайковског

о. 

симфонии: созидающей и 

разрушающей. Характерные 

черты музыкального стиля 

Чайковского П.И.  

2. Калиников В. Симфония №1.  

3. Муз. Френкеля Я., сл. 

Гамзатова Р. «Журавли». 

биографии 

композиторов 

произведения 

композиторов  

кой 

симфонии. 

Уч. С 127 

 

29 

13 Симфония №7 

(«Ленинградска

я») 

Д.Д.Шостакови

ча 

Комб. Воплощение исторических 

событий в симфонии. 

Контрастное сопоставление 

симфонических образов 

Шостаковича Д.Д. Характерные 

черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д.  

1. Шостакович Д.Д. «Симфония 

№7» («Ленинградская»), 1 часть. 

2. Муз. Френкеля Я., сл. 

Гамзатова Р. «Журавли». 

3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. 

Матусовского М. «Баллада о 

солдате». 

Анализировать 

художественно-

образное 

содержание муз 

произведения. 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

133 

29 

недел

я  

 

 

30 

14 Симфоническа

я картина. 

«Празднества» 

К.Дебюсси. 

Комб. Представление о музыкальном 

стиле «импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в 

симфонической картине 

«Празднества». Характерные 

черты музыкального стиля 

Дебюсси К. 

1. Дебюсси К. Симфоническая 

картина. «Празднества». 

2. Колмановский «Черное и 

белое» 

 

Определять 

специфику 

зарубежной музыки 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

137 

30 

недел

я  

 

 

31 

15 Инструменталь

ный концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром 

А.Хачатуряна. 

Комб. Жанр инструментального 

концерта. История создания 

жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в 

концерте Хачатуряна А. 

Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А. 

1. Хачатурян А. «Концерт» для 

скрипки с оркестром. 

2.Колмановский «Черное и 

белое» 

 

Совершенствовать 

представление о 

триединстве 

музыкальной 

деятельности 

(композитор, 

исполнитель,  

слушатель) 

Индивидуальны

й опрос. 

 

материалы 

урока. Уч. С 

139 

31 

недел

я  

 

 

32 

16 «Рапсодия в 

стиле блюз» 

Д.Гершвина. 

Комб. Представление о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приемах 

драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

1. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле 

блюз». 

2. Окуджава «Капли датского 

короля» 

Размышлять о 

модификации 

жанров 

современной 

музыки 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

143 

32 

недел

я  

 

 

33 

17 Музыка 

народов мира. 

Популярные 

хиты. 

Комб. Обработки мелодий разных 

народов мира. Выразительные 

возможности фольклора в 

современной музыкальной 

культуре. Известные 

исполнители музыки народной 

традиции. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Музыка по выбору учителя и 

учащихся. 

Определять 

специфику 

современной 

популярной 

отечественной и 

зарубежной музыки 

Контрольная 

работа. 

материалы 

урока. Уч. С 

145 

33 

недел

я  

 

34 18 А Рыбников. 

Рок опера 

«Юнона и 

Авось». 

Обобщение. 

Комб. Представление о жанре рок 

оперы. Связь с литературным 

произведением и историей. 

Обобщение. 

Романс « Я тебя никогда не 

забуду». 

Осуществлять 

проектную 

деятельность. 

Индивидуальны

й опрос 

материалы 

урока. Уч. С 

149 

34 

недел

я  

 

           

 


