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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Музыка» 7-а  класс

1. Нормативная основа программы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с 
изменениями);

2. Программа для общеобразовательных учреждений. Музыка. 7 класс. Автор Г.П. Сергеева, 
Е.Д. Критская. – М.: издательство «Просвещение», 2014 год

3. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга (вклю-
чая извлечение из пп.3.1  основной образовательной программы ООО (ФГОС)  на 2019-
2020 учебный год»

Цели  и задачи обучения по предмету:

Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом
рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в произве-
дениях  различных  жанров;  художественные  направления,  стили  и  жанры  классической  и
современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в
произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструменталь-
ном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и стилистические особенно-
сти  музыкального  языка,  единство  содержания  и  формы  музыкальных  произведений.  Особое
внимание  уделяется  изучению  стиля,  который  рассматривается  как  отражение  мироощущения
композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам. 
Цель: воспитание музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
-  способствовать приобщению к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феноме-
ну
-   способствовать осознанию через музыку жизненных явлений
-  способствовать развитию в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциатив-
ности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности.
- способствовать воспитанию художественного вкуса и потребности в общении с искусством.
- способствовать освоению языка музыки, его выразительных возможностей.

Содержание раскрывается  в  учебных темах каждого полугодия:  тема первого полугодия  -
«Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности драма-
тургии камерной и симфонической музыки». 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Музыка» авторов
Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской.  При  работе  по  данной  программе  предполагается  использование
следующего учебно-методического комплекта для 7 класса: учебники,  нотная хрестоматия, фоно-
хрестоматия, методические рекомендации. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа, авторское поурочное планирование исполь-
зуется 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 перспективы и ретроспективы;
 метод проектов.
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В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью.
Современный проект учащихся – это дидактическое  средство активизации познавательной дея-
тельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе,
формирования определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются культуро-
логическими по своему содержанию и межпредметными по типу,  так как в них интегрируются
несколько предметов. Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие
темы: «Жизнь дает для песни образы и звуки»; «Музыкальная культура родного края»; «Классика
на мобильных телефонах»; «Есть ли у симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое и на-
стоящее»; «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»; «Музыка народов мира: красота и гар-
мония». 

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

Количество учебных часов и место предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно УП 2019-2020 года).

 При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение музыки  в 7 классе составит  
34  часа.

1 четверть – 8 часов

2 четверть – 8 часов

3 четверть – 10 часов

4 четверть – 8 часов

Учет особенностей обучающихся класса

Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности 7-а класса, в котором бу-
дет осуществляться учебный процесс.

Класс работоспособный, с хорошим уровнем владения материала. Учащиеся проявляют 
заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность; они способны к творческой само-
стоятельной работе. Есть группа мальчиков, не всегда умеющие контролировать своё поведение, 
требующих особое внимание.

Для учащихся на уроках предусмотрены дополнительные творческие задания, задания по-
вышенной сложности, индивидуальные карточки, работа по группам, в парах.
Исходя из этого, в учебном процессе, для реализации познавательной и творческой активности 
обучающихся в учебном процессе используются современные образовательные технологии, 
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 
время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет снижения времени, от-
веденного на выполнение домашнего задания.

Планируемые результаты

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных результа-
тов.

На уроках русского музыки в 7 классе прежде всего значимы метапредметные связи с таки-
ми предметами как история, литература,  так как у учащихся формируется умение использовать
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных за-
дач, умение выбирать языковые средства для построения диалога, монолога, письменного текста с
учетом особенностей разных видов речи, умение задавать вопросы, стремление к более точному
выражению собственного мнения.
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Метапредметными результатами изучения музыки являются основные способы деятельности, при-
менение при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:

 Сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями 
разных видов искусства;

 Работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию;

 Умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы и продуктивно 
сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 
страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 
оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной вырази-
тельности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произве-
дений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному яв-
лению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог 
с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искус-
ства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными приме-
рами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 
конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 
учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.
Личностными результатами изучения музыки являются:

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству;

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) музи-
цирования при воплощении музыкальных образов;

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
Предметными результатами изучения музыки являются:

 Устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным 
видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, пред-
ставление о музыкальной картине мира;

 Освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений;
 Знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных 

видах учебно-творческой деятельности.
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специ-
фики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 
искусства;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения;

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально 
- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интони-
ровании, импровизации, игре на инструментах);
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 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме;
 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 
концертов, театров и др.;

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, шко-
лы.
Требования к уровню подготовки учащихся основной школы (7 класс)
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:
• понимать роль музыки в жизни человека;

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 
исполнитель — слушатель);

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуа-
ции выбора;

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 
жанров и стилей;

 иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, 
средствах музыкальной выразительности;

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узна-
вать наиболее значимые их произведения и интерпретации;

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 
произведений;

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы 
пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентиро-
ваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи;

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирова-
ния, выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;

 проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эсте-
тической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для млад-
ших школьников и др.);

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры опе-

ры 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.

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по му-
зыке подразумевают:

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для до-
стижения запланированных результатов;

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учеб-
ными действиями;

 оценивание  современной  культурной  и  музыкальной  жизни  общества  и  видение
своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее вза-
имосвязи с жизнью и другими видами искусства;

 использование  разных  источников  информации;  стремление  к  самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и
способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнооб-
разных художественно-творческих задач;

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
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 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстни-
ками в совместной творческой деятельности.

4. Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:

 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый, 

Формы контроля:

 контрольная работа;
 проверочная работа;
 самостоятельная работа;
 музыкальная викторина;
 тест;
 индивидуальные разноуровневые задания;
 проекты;
 творческие работы.

5. Используемый учебно-методический комплект

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 
учебно-методический комплект (рекомендован Министерством образования РФ и входит в фе-
деральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):

 программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для обще-
образовательных  учреждений:  Музыка:  7  кл.,  /  Е.Д.  Критская,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина  –
Москва: “Просвещение”, 2010 год). Программа «Музыка» для основной школы имеет гриф «Допу-
щено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-мето-
дического комплекта: 

 учебники, 

 нотная хрестоматия, 

 фонохрестоматия, 

 методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Крит-
ской.

6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,  умение  пользоваться  прежде
всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост  исполнительских  навыков,  которые оцениваются  с  учётом  исходного  уровня  подготовки
ученика и его активности в занятиях.
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       Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся:

 1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,  умение  пользоваться  прежде
всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост  исполнительских  навыков,  которые оцениваются  с  учётом  исходного  уровня  подготовки
ученика и его активности в занятиях.

       Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся.

  На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися программного
материала.
  При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к обу-
чающимся,  представленные в программе каждого класса  и примерные нормы оценки знаний и
умений.
  Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристи-
кой ответа.
Учебная  программа предполагает  освоение  обучающимися  различных видов музыкальной  дея-
тельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное
музицирование.  

                                 Слушание музыки.

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения,
давать  словесную  характеристику  их  содержанию  и  средствам  музыкальной  выразительности,
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства му-
зыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе
полученных знаний.

                                             Нормы оценок.
Оценка «пять»:
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произве-
дения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.

Оценка «четыре»:
ответ  правильный,  но неполный:  дана характеристика  содержания  музыкального  произведения,
средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.

Оценка «три»:
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,
допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»:
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

                                     Хоровое пение.

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно
провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его
певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества вы-
полнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть при выборе задания индивиду-
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альные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприят-
ные условия опроса.  Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий
диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить
его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет,
припев, фразу.
                                     
                                    Нормы оценок.
«пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности;
-пение невыразительное.
«два»:
-исполнение неуверенное, фальшивое.
Существует  достаточно  большой  перечень  форм  работы,  который  может  быть  выполнен  обу-
чающимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося.
4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.
5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или до-
статочно популярных).
6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных обра-
зов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком. 
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Учебно-тематический план по музыке  7-а  класс.

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
часов

В том числе на: Примерное количество
часов на

самостоятельные работы
учащихсяУроки

Музыкальная
викторина

1 «Особенности драматургии сценической музыки» 16 16 2

2 «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки»

18 18
1

Итого: 34 34 3



Содержание  программы предмета «Музыка»  7 класс.

тема   I полугодия:

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки» 16 часов.
Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть воспринятой.
Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, симфонической (они
даются  в  виде  соотношения  музыкально-тематического  материала.  А  в  сценических  произведениях
(опере, балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей).
 Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию
учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопостав-
лении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс»
Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-
сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драма-
тическим спектаклям.
Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени.
Учащиеся должны понять ,что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой массовой
культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам.

Урок  1.   Классика и современность.  (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая му-
зыка», 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, индиви-
дуальный).
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 драматурги-
ческого развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоро-
выми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории.
Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Рус-
ской 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  му-
зыкальной  драматургии  в  балете:  классические  и  характерные  танцы,  действенные  эпизоды,  хо-
реографические 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 жан-
ре 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, эпиче-
ского 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 Музыкальная викторина
Урок- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская нацио-
нальная 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  драма-
тургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки
– блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных обра-
зов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).
Урок  11-13. Развитие традиций оперного спектакля. «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 состо-
яний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен.
Урок  14. «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  15. « 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 ин-
терпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём –
недостатки в воплощении музыкального образа.
Урок 16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 
            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 драматургиче-
ского развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства драматургического развития
музыкальных образов.
           Изучение   особенностей   музыки к  драматическим спектаклям;  актуализация  жизненно-
музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образ-
ных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  музыки и литературы; понимание
выразительности музыкальных характеристик главных  героев спектакля или его сюжетных линий.

Тема  II  полугодия:

Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных
жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для ха-
рактеристики инструментально-симфонической музыки
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и состав-
ляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопостав-
лении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии
музыкальных интонаций, тем, эпизодов.
Урок 17-18. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». 
           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкаль-
ной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, ва-
рьирование, разработка, секвенция, имитация.



                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии произ -
ведений разных жанров духовной и светской музыки.
Урок 19-20 Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч)
Урок 21-22. «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 сочи-
нения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи ро-
мантизма.
Урок  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. Сонатная форма. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена.
Урок 25. Соната. Принципы музыкального развития.
 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  26 «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  27.  Симфоническая музыка. Симфония №5 Л. Бетховена.    Образы симфонии, идея; лич-
ность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особен-
ности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений,  посвящён-
ных  судьбоносным событиям истории страны понять способы создания художественного образа   и
драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; срав-
нить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, со-
зданными на основе «Слова о полку Игореве»).
Урок  28.  Симфоническая музыка.  Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония
№8 («Неоконченная») Ф. Шуберта.
Урок  29.   Симфоническая музыка.  Симфония №1 В. Калинникова.  Картинная галерея. Сим-
фония №5 П.И. Чайковского.
Урок   30. Симфоническая музыка.  Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича
Урок  31. 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 на-
циональный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркест-
ра, особенности развития образов.
Урок 32. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч)
Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально-слухо-
вые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической
картине  «Празднества»,  сравнить  музыкальный язык «Празднеств»  с  другими  сочинениями на  тему
праздника.
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. «Пусть музыка звучит!».   (1ч).
           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения
обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных возмож-
ностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями



музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  факти-
ческих знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования.



Календарно-тематическое планирование по  музыке
на 2019– 2020  учебный год 7-а класс 

№
п/п

Тема урока Тип урока
Универсальные учебные действия

(УУД)
Виды

контроля

Дата проведения

план факт

1. Классика и 
современность

Урок открытия новых 
знаний

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные 
темы классической музыки. Современность классической 
музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 
«индивидуальный стиль автора».

 Рассуждать о роли музыки в жизни человека;
Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового) воплощения различных художе-
ственных образов.

 Проявлять навыки вокально-хоровой работы.
Эмоционально-образно воспринимать и оценивать му-
зыкальные произведения различных жанров и стилей 
классической и современной музыки. Обосновывать свои 
предпочтения в ситуации выбора. 

Музыкальный материал
1. Музыка:И.С.Баха, А.Вивальди, С.В.Рахманинова;
2. Песня «Подари улыбку миру»
Л: уважительно относиться к «Серьезной» и «Легкой» музы-
ке.
Р: самостоятельно определять стиль музыки.
П: Усвоить, осознать разницу между музыкой, к которой 
надо идти шаг за шагом (серьёзная), в отличие от так называ-
емой массовой культуры, которая окружает нас сегодня, и 
которая сама идёт к нам (лёгкая).
К: знать новые версии и интерпретации муз. классических 
произведений.

Вводный

02-06
сентябрь

2. В музыкальном теат-
ре. Опера «Иван 
Сусанин» Новая эпо-
ха в русской музыке

Урок открытия новых 
знаний

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы 
драматургического развития. Этапы сценического действия: 
экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строе-
ние оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драмати-
ческий, комический. Опера «Иван Сусанин» - отечественная 
героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние 

Текущий 09-13
сентябрь



двух сил как основа драматургического развития оперы.
Воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально 
откликаться на содержание услышанного произведения.
Обосновывать собственные предпочтения, касающиеся му-
зыкальных произведений различных стилей и жанров;

 Осмысливать важнейшие  категории в музыкальном искус-
стве – традиции и современность, понимать их неразрывную
связь.
Музыкальный материал:
1. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинка (фрагменты);
2. Песня «Подари улыбку миру»
Л: научиться понимать оперное искусство.
Р: самостоятельно определять эмоциональный строй и му-
зыкальный язык главных героев в опере.
П: Уметь анализировать музыкальную драматургию, которая
обозначает особенности драматической содержательности 
музыки, сквозное развитие в единстве музыки и сцениче-
ского действия оперы. Определять связующую силу музыки 
в операх, балетах, мюзиклах, опереттах.
К: знать значение оркестровых эпизодов.

3. В музыкальном теат-
ре. Опера «Иван 
Сусанин» Новая эпо-
ха в русской музыке

Глинка М.И. – основоположник русской классической опе-
ры. Этапы сценического действия в опере «Иван Сусанин».
Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, 
ария, речитатив и др.
Размышлять об особенностях музыкального языка, му-
зыкальной драматургии;

 О крупнейших музыкальных центрах мирового значения.
Совершенствовать представление о триединстве музыкаль-
ной деятельности (композитор — исполнитель — 
слушатель).
Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, 
музыкальной драматургии,  средства музыкальной вырази-
тельности.
Музыкальный материал:
1. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинка (фрагменты);
2. Песня «Дорога добра» М.Минкова, Ю.Энтина
Л: уважать патриотические чувства русского народа.
Р: самостоятельно определять интонационную выразитель-

Текущий 16-20
сентябрь



ность музыки хора «Славься!».
П: Уметь анализировать музыкальную драматургию, которая
обозначает особенности драматической содержательности 
музыки, сквозное развитие в единстве музыки и сцениче-
ского действия оперы. Определять связующую силу музыки 
в операх, балетах, мюзиклах, К: знать составные части опе-
ры. ( интродукция и эпилог)

4.

Опера А.П.Бородина
«Князь Игорь». Рус-
ская эпическая опера

Урок открытия новых 
знаний

Жанр эпической оперы. Героические образы русской исто-
рии. Народ – основное действующее лицо оперы. Этапы сце-
нического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная ха-
рактеристика князя Игоря.

 Эмоционально-образно воспринимать  и охарактеризовы-
вать музыкальные произведения;

 Проявлять навыки вокально-хоровой работы.
 Размышлять об особенностях музыкального языка, му-

зыкальной драматургии.
Музыкальный материал:

1. Опера «Князь Игорь» А.П.Бородина (фрагменты)
2. «Дорога добра» М.Минкова, Ю.Энтина
Л:. вдумчиво относиться к опере и сопоставлять историче-
ские события происходившие в России.
Р: самостоятельно определять интонационную выразитель-
ность хоровых сцен оперы.
П: Через музыкально-поэтические картины осознать тожде-
ство или повторение судеб между «дела давно минувших 
дней» и событиями дней сегодняшних
К: знать составные части оперы. ( интродукция и эпилог)

Текущий

23-27
сентябрь

5. Опера А.П.Бородина
«Князь Игорь». 
«Плач Ярославны». 
Молитва.
Портрет половцев.

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 
драматургического развития оперы. Музыкальная характери-
стика половцев. Женские образы оперы.
Рассуждать об особенностях претворения вечных тем ис-
кусства и жизни в произведениях разных жанров.

 Выявлять особенности взаимодействия музыки с различ-
ными видами искусств.

 Эмоционально воспринимать  знакомое музыкальное 
произведение, высказывать суждение об основной идее.
Музыкальный материал:
1. Опера «Князь Игорь» А.П.Бородина (фрагменты);             

Текущий 30-04
октябрь



 2. «Плач Ярославны» из оперы «Князь Игорь»
Л:. вдумчиво относиться к опере и сопоставлять историче-
ские события происходившие в России.
Р: самостоятельно определять интонационную выразитель-
ность хоровых сцен оперы.
П: Через музыкально-поэтические картины осознать тожде-
ство или повторение судеб между «дела давно минувших 
дней» и событиями дней сегодняшних
К: знать составные части оперы. (интродукция и эпилог)

6.

Образ единого раз-
вивающегося танца 
в музыке М.Равеля. 
Динамическое и ор-
кестровое развитие 
музыки.

Урок открытия новых 
знаний

Рассуждать об  образе развивающегося танца болеро.
Эмоционально-ценностно воспринимать и понимать му-
зыкальное произведение. 

 Размышлять о характерных чертах и образах в творчестве 
композитора Равеля, о многообразии музыкальных образов и
способов их развития.
Развивать  исполнительские навыков: выработка кантилены, 
певческого дыхания, дикции, выразительного исполнения, 
восприятия, музыкального мышления и памяти.

Музыкальный материал:
1. «Болеро» М.Равеля;
2. Песня «Ты у меня одна» Ю.Визбор «За туманом» 
Л:. самостоятельно определять жанр музыки 
Р: находить в музыке изменения и статику
П: четко  определять  главное в музыкальном произведении
К: знать музыкальные термины (динамика, темп, тембр, лад, 
тональность)

Текущий

07-11
октябрь

7. В музыкальном теат-
ре. Балет  Б.Тищенко
«Ярославна»

Определение балета. Составные номера балета: дивертис-
мент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографиче-
ские ансамбли и другие. Основные типы танца в балете: 
классический и характерный. Необычный жанр балета – «хо-
реографические размышления в трех действиях по мотивам 
«Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противобор-
ствующих сил как основа драматургического развития бале-
та.
Совершенствовать представление о триединстве музыкаль-
ной деятельности
Размышлять и  творчески интерпретировать содержание 
музыкальных фрагментов;

Текущий 14-18
октябрь



Исследовать характерные особенности современного балет-
ного спектакля.

 Использовать нотную запись как средство фиксации му-
зыкальной речи.

Музыкальный материал:
1. Балет «Ярославна» Б.Тищенко (фрагменты)
2. Муз. Берковского В. и Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ноч-
ная дорога».
Л: уважать исторические корни России.
Р: самостоятельно определять главные темы героев.
П: сопоставлять плач-песню и плач-причитание, принять не-
обычный музыкальный язык произведения (балет «Ярослав-
на»). Осознать глубокую связь – единство слова-музыки-тан-
ца
К:понимать пластику движений эмоционального состояния 
героев.

8.
Героическая тема в 
русской и зарубеж-
ной музыке. Галерея 
героических обра-
зов.

Урок открытия новых 
знаний

Особенности музыкальной драматургии героико-патриоти-
ческого и эпического жанров. Подбор музыкального и ли-
тературного ряда к произведениям изобразительного искус-
ства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Вере-
щагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр 
Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; 
В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козлов-
ский «Памятник Александру Невскому».
Сравнение с героическими произведениями Бетховена.
Размышлять о характерных чертах и образах творчества 
композитора;

 Исследовать многообразие музыкальных образов и 
способов их развития.

 Подбирать ассоциативные ряды художественным произве-
дениям различных видов искусства.

 Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного искусства.
Эмоционально-выразительно исполнять соло (в 
сопровождении и без сопровождения)

Музыкальный материал:
1. Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» («Богатырской») 
Бородина А.П.                                           2. Песня Садко «Вы-

Текущий 21-25
октябрь



сота, высота ль поднебесная» из оперы «Садко» Римского-
Корсакова Н.А.                        3. Кант «Виват».                   4. 
Ария Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя заря!» из IV дей-
ствия.                                 5. Хор «Славься» из эпилога опе-
ры.
6. Увертюра «Эгмонт»
7. Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним музыкой сердца».
Л: уважать патриотические чувства  народов, населяющих 
регион
Р: самостоятельно определять героическую тему в музыке.
П: Развить ассоциативно-образное мышление уч-ся, актуали-
зировать их знания о том, как историческое прошлое Родины
находит отражение в художественных образах живописи, 
скульптуры, архитектуры.К: уметь объяснять слова: «О по-
колении судят по героям» 

9.

Музыкальная викто-
рина

Урок рефлексии

Участие в игре «Музыкальная викторина» по командам.
 Узнавать композитора и название произведения по стилю и 

звучанию музыки.
 Выявлять характерные особенности стиля композитора.

Музыкальный материал:
1.Музыка по выбору учителя.
Л:. вдумчиво относиться к заданиям и выполнять правильно.
Р: самостоятельно определять стиль композитора, эпоху, 
особенности.

Текущий
Музыкальная
викторина

05-08  но-
ябрь

10. В музыкальном теат-
ре. Опера 
Дж.Гершвина 
«Порги и Бесс»

Урок открытия новых 
знаний

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. 
«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. 
Исполнительская трактовка.
Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина – со-
здателем американской национальной классики  XX век, 
первооткрывателе симфоджаза. «Порги и Бесс»- первая аме-
риканская национальная опера.
Знакомство с музыкой американского композитора 
Дж.Гершвина на примере знакомых музыкальных произведе-
ний опера «Порги и Бесс». Закрепление понятий блюз, спи-
ричуэл. Новое понятие – симфоджаз. Первая опера в истории
музыкального искусства, в которой негритянское население 
показано с глубоким уважением и сочувствием. Использова-
ние композитором народных интонаций. Истоки выразитель-

Текущий 11-15  но-
ябрь



ных средств – блюзы и спиричуэлы, духовные гимны и 
элементы джаза, трудовые негритянские песни и напевы 
уличных разносчиков, европейская классическая музыка 
(оперная и симфоническая).
Исследовать понятия- джаз, симфоджаз, жанры джазовых 
песнопений, имена зарубежных композиторов: Дж.Гершвин, 
его оперное искусство.

 Размышлять о музыкальных образах и способах их разви-
тия, совершенствовать умения формулировать свое отноше-
ние к художественным произведениям, формулировать свою 
точку зрения, владеть своим голосом.

 Выполнять творческие задания.
Музыкальный материал:

1.Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (фрагменты)
Л уважительно относится к музыкальному творчеству аме-
риканского народа.
Р: самостоятельно определять средства музыкальной
 выразительности отрицательных  персонажей.
П: отличать негритянский фольклор  от джазовой стили-
стики Гершвина. Понять значимость рождения нового 
направления симфоджаза для американцев; подлинно на-
родную драму, ибо народ является главным героем произве-
дения
К: уметь определять сферу музыкального  творчества 
Гершвина.

11. Развитие традиций 
оперного спектакля Урок открытия новых 

знаний

Конфликт как основа драматургического развития оперы. 
Музыкальные характеристики главных героев: Порги и 
Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик 
Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спек-
такля.
Исследовать крупнейшие музыкальные центры мирового 
значения;

 Имена выдающихся отечественных и зарубежных компо-
зиторов;
Эмоционально-выразительно исполнять соло (в 
сопровождении и без сопровождения)

Музыкальный материал:
1. Опера «Князь Игорь» А.П.Бородина (фрагменты);

Текущий 18-22  но-
ябрь



2. Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» (фрагменты);
3. Песня «Синие сугробы» А.Якушева.
Л:. вдумчиво относиться к опере и сопоставлять историче-
ские события происходившие в России.
Р: самостоятельно определять интонационную выразитель-
ность хоровых сцен оперы.
П: четко  определять  кульминационную сцену оперы.
К: знать составные части оперы. ( интродукция и эпилог)

12.

Опера «Кармен» 
Ж.Бизе

Урок открытия новых 
знаний

Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен» - самой популярной 
оперой в мире. Драматургия оперы – конфликтное проти-
востояние. Оперный жанр драмы. Непрерывное симфониче-
ское развитие в опере. Раскрытие музыкального образа 
Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской му-
зыки. Цель драмы – выражение сложных эмоциональных 
состояний, событий. 
Размышлять, что такое классическая музыка, опера, балет. 
Выявлять особенности интерпретации одной и той же ху-
дожественной идеи, сюжета в творчестве различных компо-
зиторов. Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет Р.Щедрина - 
«Кармен-сюита).
Исследовать интонационно-образный и сравнительный ана-
лиз музыки, творчески интерпретировать содержание му-
зыкальных произведений, совершенствовать навыки самооб-
разования при организации культурного досуга. Ориентиро-
ваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 
речи;

Музыкальный материал:
1. Опера «Кармен» Ж. Бизе (фрагменты):

Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен», «Хабанера», «Сегиди-
лья», Сцена гадания из оперы «Кармен». 2. Муз. Минкова М.,
сл. Синявского П. «Песенка на память».
Л: прочитать новеллу П. Мериме «Кармен»
Р: самостоятельно определять танцевальность, маршевость и
песенность в раскрытии образов героев.
П: Знать историю создания спектакля, факты трагической 
судьбы композитора и о её триумфальном шествии в по-
следующее столетие.
К: определять жанровые особенности тем главных героев.

Текущий

25-29  но-
ябрь



13.

Опера «Кармен» 
Ж.Бизе. Образы 
Хозе и Эскамильо

Урок открытия новых 
знаний

Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации фран-
цузских народных песен, военного марша и лирического ро-
манса. Музыкальная характеристика Эскамильо. Понимать 
роль музыки в жизни человека.         Эмоционально-образ-
но воспринимать и оценивать музыкальные произведения 
различных жанров; Размышлять и  выявлять особенности 
взаимодействия музыки с различными видами искусств.

Музыкальный материал:
1.Опера «Кармен» Ж.Бизе. Образы Хозе и Эскамильо
(фрагменты);

2. Песня «Ночная дорога» Ю.Визбора
Л: просмотреть фрагменты оперы  «Кармен»
Р: самостоятельно определять уже знакомые фрагменты из 
оперы.
П: определять кульминационные моменты каждого из пред-
ложенных фрагментов оперы.
К: определять жанровые особенности тем главных героев.

Текущий

02-06  де-
кабрь

14. Опера «Кармен». 
Новое прочтение Ба-
лет «Кармен-сюита» 
Р. Щедрина

Урок открытия новых 
знаний

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 бале-
та.
Исследовать  драматургию развития балета, рассуждать о 
понятие «транскрипция», 

 Эмоционально-образно воспринимать и оценивать му-
зыкальные произведения различных жанров;

 проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 
музыки, выявлять средства музыкальной выразительности, 
выявлять особенности взаимодействия музыки с различ-
ными видами искусства
Выявлять особенности взаимодействия музыки с различ-
ными видами искусств.
Музыкальный материал:   
1. Бизе Ж. Песенка Хозе из I действия.                               
2. Бизе Ж. Ария Хозе из II действия «Видишь, как свято со-
храняю цветок…».            
3. Бизе Ж. Марш Тореодора из IV действия.
4.  Сл. и муз. Дольского А. «Исполнение желаний».

Текущий 09-13  де-
кабрь



Л: расширять музыкальный кругозор в области балетного 
искусства.
Р: самостоятельно определять приемы оркестровки, исполь-
зуемые Щедриным, чтобы усилить национальный характер 
музыки.
П: Принять современную интерпретацию музыки оперы 
«Кармен» в балете «Кармен-сюита». Понять проблему соот-
ношения серьёзного и лёгкого, их взаимодополнение, обога-
щение – каждый из них становится многограннее и правди-
вее.
К: находить «цитаты» оперы Бизе  в балете Щедрина 
«Кармен-сюита»

15. Сюжеты и образы 
духовной музыки. 
Высокая месса. «От 
страдания к радо-
сти». Всенощное 
бдение. Музыкаль-
ное зодчество Рос-
сии. Образы «Вечер-
ни» и «Утрени».

Урок открытия новых 
знаний

Музыка И. С. Баха – язык всех времён и народов. Современ-
ные интерпретации сочинений И. С. Баха. Музыкальное зод-
чество» в России в творчестве С. В. Рахманинова.
Духовная музыка русских и зарубежных композиторов 
(литургия, месса, всенощная). Знакомство с вокально- драма-
тическим творчеством русских и зарубежных композиторов (
И.Баха и С.Рахманинова).
Размышлять и  актуализировать музыкальный опыт, свя-
занный с образами духовной музыки. Понимать, что встреча 
с выдающимися музыкальными произведениями является 
прикосновением к духовному опыту поколений, драма-
тургию музыкальных произведений духовной музыки, имена
русских и композиторов: М.Глинка, С.Рахманинов, П.Чай-
ковский, С.Прокофьев.
Исследовать и по по характерным признакам определять 
принадлежность музыкальных произведений к соответству-
ющему жанру и стилю — музыка классическая, рели-
гиозная. Уметь петь под фонограмму с различным аккомпа-
нементом. Уметь владеть своим голосом.
Музыкальный материал: 
 1. «Высокая месса» - вокально-драматический жанр.
2. «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова (фрагменты)
Л: расширять свои познания в области духовной музыки.
Р: самостоятельно уметь находить жанровый контраст в 
произведениях.
П: отличать полифонию от аккордового звучания. Прочув-

Текущий 16-20
декабрь



ствовать общность и разницу духовных, христианских сочи-
нений на примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощ-
ного бдения» С.В. Рахманинова.
К: знать  почему, «Всенощное бдение» Рахманинова и «Вы-
сокая месса» Баха являются вершинами духовной культуры.

16.

 Рок-опера «Иисус 
Христос-суперзвез-
да». Вечные темы. 
Главные образы.

Урок открытия новых 
знаний

Углубление знакомства с рок-оперой Э. Л. Уэббера «Иисус 
Христос - суперзвезда». Вечные темы в искусстве. Традиции
и новаторство в жанре оперы, драматургия развития и му-
зыкального языка основных образов рок – оперы « Иисус 
Христос - суперзвезда» Э.-Л.Уэббера. Сравнение классиче-
ского жанра оперы с современным исполнением. Просмотр 
эпизодов из фильма.
Исследовать характерные черты и образы творчества компо-
зиторов;

 Многообразие музыкальных образов и способов их разви-
тия.

 Эмоционально -выразительно воспринимать и испол-
нять соло с сопровождения и без сопровождения.
Музыкальный материал: 
1.Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: увертюра, сцена из
Пролога и сцена в Гефсиманском саду, песня «Суперзвезда», 
«Колыбельная Марии Магдалины», хор «Осанна», «Небом 
полна голова», «Сон Пилата», «Песня царя Ирода», «Раска-
яние и смерть Иуды» - по выбору учителя.
2. Сл. и муз. Якушевой А. «Синие сугробы».
Л: расширять музыкальный кругозор.
Р: самостоятельно отличать музыкальный язык рок-оперы от
традиционной классической.
П: Для понимания нового музыкального материала Рок-опе-
ры Иисус Христос – супер-звезда» прочитать дома из 
Евангелия заповеди Христа. Восстановить полученные све-
дения о жанре «джаз». Понять эмоционально-образную сфе-
ру героев, повторы лейтмотивов, полистилистику оркест-
ровой канвы Рок-оперы «Иисус Христос – супер-звезда».
К: спеть главную  мелодию «Осанна»

Текущий

23-27  де-
кабрь

17. Музыкальная драма-
тургия – развитие 
музыки. 

Урок открытия новых 
Музыкальная драматургия в инструментально-симфониче-
ской музыке. Закономерности музыкальной драматургии. 
Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка,

Текущий 13-17  ян-
варь



знаний

секвенция, имитация. 
Размышлять и аргументированно рассуждать  о роли му-
зыки в жизни человека.

 Эмоционально -выразительно воспринимать и испол-
нять вокальные партии.
Музыкальный материал:
1.«Фуга» (ля минор) для органа И.С.Баха 
2.«Высокая месса» - «Месса (си минор) И.С. Баха
3. «Agnus Dei» из «Высокой мессы» (си минор)
4. Песня «Родина моя» Муз.Д.Тухманова Сл.Р.Рожде-
ственского.
Л: знакомиться с полифоническим складом музыки
Р: самостоятельно различать повтор мелодии с секвенцией.
П: знать, что вносит в создание муз. образа каноническое ис-
полнение произведения.
К: знать, для чего используется варьирование в муз. произве-
дениях.

18. Музыкальная драма-
тургия – развитие 
музыки. 

Урок открытия новых 
знаний

Два направления музыкальной культуры: светская и духов-
ная музыка. Особенности драматургии светской и духовной 
музыки. Развитие музыкальной культуры во взаимодействии
двух направлений: светского и духовного. Музыкальные 
образы духовной музыки.
Размышлять об особенностях претворения вечных тем ис-
кусства и жизни  в произведениях разных жанров и стилей.

 Эмоционально-образно воспринимать и оценивать му-
зыкальные произведения  различных жанров и стилей  
классической музыки.

Музыкальный материал:    
1. Бах И.С. «Kyrie eleison» из «Высокой мессы» или фрагмен-
ты из «Реквиема» Моцарта В.А.                        
2. Березовский М. «Не отвержи мене во время старости».   
3. Шуберт Ф. «Аве, Мария».   
4. Бородин А.П. «Ноктюрн» из «Квартета №2».              
5. Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».
Л: знакомиться с новыми фактами из жизни немецких 
композиторов.
Р: самостоятельно различать фрагменты из «Реквиема» 
В.А.Моцарта, «Высокой мессы» И.С.Баха

Текущий 20-24  ян-
варь



П: Применяеть термин «драматургия» не только к произве-
дениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и 
к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 
музыкальных образов, для характеристики инструмен-
тально-симфонической музыки.К: знать, для чего исполь-
зуется варьирование в муз. произведениях.

19.

Два направления му-
зыкальной культуры.
Духовная и светская 
музыка.

Урок общеметодологи-
ческой направленности

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Ма-
стерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. и Бузони 
Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные
особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в твор-
честве Шопена Ф. и Листа Ф.
Размышлять и обосновывать собственные предпочтения, 
касающиеся музыкальных произведений различных стилей 
и жанров.
Осмысливать важнейшие категории в музыкальном искус-
стве-традиции в современности, понимать их неразрывную 
связь.

Музыкальный материал:       
1. Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн или мазурка.           
 2. Мендельсон Б. «Песня без слов».                                       
 3. Рахманинов С.В. «Прелюдия».                            
4. Шопен Ф. «Этюд №12», «Революционный».                  
5. Лист Ф. «Метель» из цикла «Этюды высшего исполни-
тельского мастерства».
6. Сл. и муз. Кукина А. «За туманом».
Л: ценить музыкальное искусство прошлого.
Р: самостоятельно узнавать шедевры камерной музыки .
П: отвечать на вопросы учителя.
К: творческое задание.

Текущий

27-31  ян-
варь

20. Два направления му-
зыкальной культуры.
Духовная и светская 
музыка.

Урок общеметодологи-
ческой направленности

Рассуждать о транскрипции, как о неотъемлемой части  
классической музыки. Эмоционально воспринимать фор-
тепианные транскрипции музыкальных произведений. Срав-
нительные интерпретации.

Музыкальный материал:
1. Глинка М.И. - Балакирев М. «Жаворонок».               
 2. Шуберт Ф-Лист Ф. «Лесной царь»              
 3. Паганини Н. - Лист Ф. «Каприс №24».         
4. Бах И.С. - Бузони Ф. «Чакона» для скрипки соло.

Текущий 03-07
февраль



5. Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-романтика».
Л: ценить музыкальное искусство прошлого.
Р: самостоятельно узнавать шедевры камерной музыки .
П: отвечать на вопросы учителя.
К: творческое задание

21.

Камерная 
инструментальная 
музыка. Этюд.

Урок открытия новых 
знаний

Переинтонирование классической музыки в современных 
обработках.
Рассуждать об особенностях музыкального языка, му-
зыкальной драматургии.
Исследовать особенности жанра Этюд. 

Музыкальный материал:
1.Ф.Шопен «Революционный этюд»
2. «Этюд» на тему «Каприс» Н.Паганини
Л: уважительно относиться к камерной музыке
Р: самостоятельно узнавать шедевры камерной  музыки.
П: знать и представлять содержательность камерных му-
зыкальных произведений. Познакомиться с мастерством 
знаменитых пианистов Европы – Ф. Лист, и Ф. Бузони;
К: Творческое задание.

Текущий

10-14
февраль

22.

Камерная 
инструментальная 
музыка. 
Транскрипция.

Урок открытия новых 
знаний

Эмоционально-образно воспринимать и охарактеризовы-
вать музыкальные произведения;
Размышлять и исследовать что такое транскрипция, осо-
бенности, характерные черты.
Эмоционально проявлять  навыки вокально-хоровой  ра-
боты.

Музыкальный материал:
1. Глинка-Балакирев «Жаворонок»
2. Ф.Шуберт «Лесной царь»

Л: уважительно относиться к камерной музыке
Р: самостоятельно узнавать шедевры камерной  музыки.
П: знать и представлять содержательность камерных му-
зыкальных произведений. раскрыть понятия 
«транскрипция», «интерпретация»; выявить изменения в 
драматургической концепции сочинения на основе сравни-
тельного анализа оригинала и транскрипции.
К: Творческое задание.

Текущий

17-21
февраль

23. Циклические формы
инструментальной Урок открытия новых 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сим-
фонической сюите. Особенности формы сюиты. Характер-

Текущий 24-28
февраль



музыки.

знаний

ные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная 
драматургия сюиты.
Размышлять об особенностях музыкального языка, му-
зыкальной драматургии.
Рассуждать об именах выдающихся отечественных и за-
рубежных композиторов.
Эмоционально-образно воспринимать и оценивать му-
зыкальные произведения различных жанров и стилей 
классической музыки;
Творчески интерпретировать  содержание музыкальных  
произведений, используя приёмы пластического интонирова-
ния;
Ориентироваться  в нотной записи как средстве фиксации 
музыкальной речи.

Музыкальный материал:
1. Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: «Пастораль», 
«Балет», «Менуэт», «Фуга», «Пантомима».             
 2. Сл. и муз. Егорова В. «Следы».
Л: расширять музыкальный кругозор.
Р:  знать особенности музыки Шнитке.
( свободное совмещение прошлого и настоящего)
П: уметь отличать главные темы музыки Шнитке. Закрепить 
представления о полистилистике, характерной для 
современной музыки, на примере Рондо из Кончерто гроссо 
№1 А. Шнитке.
К: творческое задание.

24. Соната. Сонатная 
форма. Соната №8 
(«Патетическая») Л. 
Бетховена.

Урок открытия новых 
знаний

Особенности драматургического развития в жанре сим-
фонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие 
музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Ли-
рико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Ха-
рактерные черты музыкального стиля композиторов: Й. 
Гайдна и В.-А. Моцарта.
Исследовать особенности  претворения  вечных тем  искус-
ства и жизни  в произведениях разных жанров.
Выявлять особенности взаимодействия музыки с различ-
ными видами искусства.

Музыкальный материал:
1. Гайдн Й. «Симфония №103» («С тремоло литавр»).           

Текущий 02-06
март



2. Моцарт В.-А. «Симфония №40».              
3. Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал тебе».
Л: интересоваться музыкой и жизнью Бетховена.
Р: определять главные части сонаты.
П: знать принципы варьирования, научиться понимать осо-
бенности развития музыки в сонатной форме как отражение 
жизненных противоречий.
К: определять главные и побочные темы сонаты.

25.

Соната. Принципы 
музыкального разви-
тия.

Урок открытия новых 
знаний

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.
Размышлять о  роли музыки в жизни человека
Исследовать особенности  претворения  вечных тем искус-
ства и жизни  в произведениях разных жанров и стилей.
Эмоционально-образно воспринимать и проявлять на-
выки вокально-хоровой работы.

Музыкальный материал:
1. Бетховен Л. «Симфония №5».   
2. Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада 
о солдате».
Л: читать литературу о  жизни Бетховена.
Р: определять главные части сонаты.
П: знать принципы музыкального развития , осознавать зна-
чение и понимать структуру сонатного allegro, на основе 
драматургического развития музыкальных образов и пред-
ставления о жанре симфонии как романа в звуках.
К: определять главные и побочные темы сонаты

Текущий

09-13
март

26. Симфоническая му-
зыка. Сопоставление
и контраст му-
зыкальных образов  
на примере Сим-
фония №40 В.-А. 
Моцарта.

Урок открытия новых 
знаний

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонат-
ной форме. Драматургическое взаимодействие образов в со-
натной форме. Характерные черты музыкального стиля 
композитора Моцарта В.А.
Эмоционально-образно воспринимать и оценивать му-
зыкальные произведения различных жанров и стилей 
классической музыки;
Рассуждать и выявлять особенности взаимодействия му-
зыки с другими видами искусства.

Музыкальный материал:            

Текущий 16-20
март



1. В.А.Моцарт «Симфония №40» 
3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада 
о солдате».
Л: самостоятельно читать книги о жизни и творчестве Моца-
рта.
Р: самостоятельно узнавать главную и побочную  темы сим-
фонии.
П: Открыть для себя «нестареющего Моцарта», мир красоты
и гармонии, добра и любви, загадки и тайны гения. 
К: с каким худ. произведением сравнивают «Симфонию № 
40» Моцарта   - ( с «Джокондой»)

27.

Симфоническая му-
зыка. Симфония №5 
Л. Бетховена. 

Урок открытия новых 
знаний

Проявить творческое самовыражение, основанное на му-
зыкальных знаниях при обсуждении музыкального материа-
ла и зрительного ряда презентации и учебника.
Исследовать характерные черты и образы творчества компо-
зитора.
Творчески интерпретировать  содержание музыкальных 
фрагментов, используя приёмы пластического интонирова-
ния;
Ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации му-
зыкальной речи.

Музыкальный материал:
1. Бетховен Л. «Симфония №5».                    
2.  Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. «Журавли».
П: Проявить творческое самовыражение, основанное на му-
зыкальных знаниях при обсуждении музыкального материа-
ла и зрительного ряда презентации и учебника.

Текущий

30-03  ап-
рель

28. Симфоническая му-
зыка.  Симфония №1
(«Классическая») 
С.С. Прокофьева. 
Симфония №8 («Не-
оконченная») Ф. 
Шуберта.

Урок открытия новых 
знаний

Претворение традиций и новаторства в музыке Прокофьева 
С.С. Характерные черты музыкального стиля Прокофьева 
С.С. Романтические, лирико-драматические образы сим-
фонии Шуберта Ф. Характерные черты музыкального стиля 
Шуберта Ф.            Эмоционально-образно воспринимать 
и оценивать музыкальные произведения различных жанров и
стилей классической музыки;
Выявлять особенности взаимодействия музыки с друтими 
видами искусства.

Музыкальный материал:            
1. Прокофьев С.С. «Симфония №1» («Классическая»).            

Текущий 06-10
апрель



2. Шуберт Ф. «Симфония №8» («Неоконченная»).                  
3. Муз. Соловьева-Седого В., сл. Матусовского М. «Баллада 
о солдате».

29.

Симфоническая му-
зыка.  Симфония №1
В. Калинникова. 
Картинная галерея. 
Симфония №5 П.И. 
Чайковского.

Урок открытия новых 
знаний

Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И 
Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и раз-
рушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайков-
ского П.И.
Рассуждать об особенностях музыкального языка, му-
зыкальной драматургии.
Эмоционально-образно воспринимать и охарактеризовы-
вать музыкальные произведения;

Музыкальный материал:  
1. «Симфония №1» В.Калинникова
2. «Симфония №5» П.И.Чайковского

Л: познакомиться с творчеством Калинникова.
Р: самостоятельно определять форму сонатное аллегро.

Текущий

13-17
апрель

30.

Симфоническая му-
зыка.  Симфония №7
(«Ленинградская») 
Д.Д. Шостаковича

Урок открытия новых 
знаний

Воплощение исторических событий в симфонии. Контраст-
ное сопоставление симфонических образов Шостаковича 
Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича 
Д.Д.
Творчески интерпретировать  содержание музыкальных 
произведений;
Ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации му-
зыкальной речи.
Рассуждать и выявлять характерные черты и образы твор-
чества композиторов.

Музыкальный материал: 
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».
П: Взглянуть на проявления зла и насилия, происходящие в 
мире, с точки зрения глубокого художественно-философ-
ского обобщения выраженного через музыкально-интонаци-
онную насыщенность и лаконичную орнаментальность 
ритма.

Текущий

20-24  ап-
рель



31.

Инструментальный 
концерт.  

Урок открытия новых 
знаний

Жанр инструментального концерта. История создания жанра
концерта,  понятие трехчастная форма, характерная для жан-
ра на примере «Концерта для скрипки с оркестром» А.Хача-
туряна.. Особенности драматургического развития в концер-
те Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора Ха-
чатуряна А.
Исследовать  разницу между жанрами симфонии и концер-
та. Выявлять, что в этом концерте традиционного  для дан-
ного жанра?

Музыкальный материал:
1. 1. «Концерт для скрипки с оркестром» А. Хачатуряна.
2. 2. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго».

П: Определить содержание, эмоциональный строй и нацио-
нальный колорит «Концерт для скрипки и фортепиано» А. 
Хачатуряна, функции солиста и оркестра. Особенности раз-
вития образов, активизировать музыкальный накопительный
словарь, характеризуя фрагменты сочинений.

Текущий

27-01 
апрель

32. Симфоническая 
картина. «Празд-
нества» К.Дебюсси.

Урок открытия новых 
знаний

Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. Знаком-
ство с симфонической картиной «Празднества» К. Дебюсси. 
Живописность музыкальных образов симфонической карти-
ны. Знакомство с произведением К.Дебюсси «Празднества» 
закрепляет представление о стиле «импрессионизм»;  при-
емы драматургического развития, сравнение музыки К.Де-
бюсси с темами праздника в творчестве других композито-
ров.
Исследовать понятия «импрессионизм», «программная му-
зыка», «симфоническая картина».
Выявлять особенности взаимодействия музыки с друтими 
видами искусства.
Анализировать составляющие средства выразительности, 
определять форму пьесы, проводить интонационно-образ-
ный анализ музыки, творчески интерпретировать содержа-
ние музыкальных произведений

Музыкальный материал:      
1. Дебюсси К. Симфоническая картина. «Празднества».         
 2. Сл. и муз. Миляева В. «Весеннее танго».
Л: уважать творчество зарубежных композиторов.
Р: самостоятельно  определять основные темы «Празднеств»

Текущий 04-08
май



П: Сравнить её музыкальный язык с другими знакомыми со-
чинениями на тему праздника. 
К: творческое задание

33.

«Рапсодия в стиле 
блюз» Д. Гершвина.

Урок открытия новых 
знаний

Углубление знакомства с творчеством американского компо-
зитора Дж. Гершвина на примере «Рапсодии в стиле блюз». 
Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах 
драматургического развития в музыке Гершвина Д.
Исследовать имена выдающихся отечественных и зарубеж-
ных композиторов.
Размышлять об основах 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;
Творчески интерпретировать  содержание музыкальных  
произведений, используя приёмы пластического интонирова-
ния;
Проводить интонационно-образный анализ, выявлять жан-
ровую принадлежность.

Музыкальный материал: 
 1. Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз».                                   
2. Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. «Дом, где наше 
детство остается».
П: Осознать значимость рождения симфоджаза для уни-
чтожения границ между афроамериканцами и европейским 
населением США.

Текущий

11-15
май

34. «Пусть музыка зву-
чит!» Урок рефлексии

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

 Осмысливать важнейшие  категории в музыкальном искус-
стве – традиции и современность, понимать их неразрывную
связь.
Музыкальный материал:
По выбору учителя
Л: расширять музыкальный кругозор.
Р: самостоятельно защищать разработанный проект.
П: расширять свой музыкальный кругозор. Накопление слу-
хового опыта на примерах музыкального мирового искусства

Текущий
Музыкальная
викторина

18-22
май



К: творческое задание.
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