
1 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 
музыка 
 

7класс 
 

2016-2017 учебный год 
 

 

Составлена на основе: ФКГОС, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» 

авторов Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской.
 

 

Учебник:  Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 7 класса– М.: Просвещение, 2015. 

 

 

 

Программу составила                    Ганиева Фидалия Азаматовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями ФКГОС ,Примерной программой общего 

образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской., а также в соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ №21».  

 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за 

рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических),изобразительного искусства и архитектуры, театрального искусства, хореографии, а также других видов искусств-кино, 

мультипликации и фотографии. В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с 

художественными образами и других искусств-литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы),кино. 

Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении музыкального и культурного кругозора обучающихся, в 

углублении представлений о широте жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого чувства 

творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в установлении внутренних связей музыки с 

литературой и изобразительным искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощении на примере 

разных чипов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и драматургическою развития.  

Согласно учебному плану «МОБУ СОШ № 21» на изучение  музыки в 7 классе начальной школы выделяется 35 часов (1 час в неделю, 35 

учебные недели). 

Цель программы –развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества и возрождение духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 

их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи:  

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношений, запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативность мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в сознании музыкального (шире – художественного) образа, общих и 

специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 
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При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения 

учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участ-

ников в художественно-педагогическом процессе. 

Преемственность содержания программы 7 класса с программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

- освоение обучающимися основных закономерностей музыкального искусства — интонационной природы музыки, цитрон, стилей, 

языка произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и современной музыки; 

-включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, подразумевающего выход за рамки музыки; 

-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно-образного мышления школьников на основе 

совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе усвоения особенностей художественных 

образов различных видов искусства на уроках музыки. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств –  литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные методы обучения и образовательные 

технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-

эстетического и практико-ориентированного содержания учебного предмета «Музыка». Методы обучения делятся на две группы: 

общепедагогические и специальные методы музыкального обучения и воспитания.  

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке музыки, относятся следующие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий (художественный);  

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой и др. 

Специальные методы музыкального обучения и воспитания определяются конкретным видом учебной деятельности школьников на 

уроках музыки. К ним относятся следующие методы: 
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- развития навыков хорового и сольного пения (А. В. Свешников, В. Попов, В. Соколов, Т.А. Жданова, К.К. Пигров (метод 

«внутреннего видения» – воспроизведения в сознании); 

- обучения слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и перспективы [забегания вперед и возвращения к 

пройденному], музыкальной драматургии, интонационно-стилевого постижения музыки, моделирования художественно-творческого 

процесса, художественного контекста); 

- развития навыков инструментального музицирования (методы импровизации, элементарное музицирование по системе К. Орфа, 

усложнения творческих заданий); 

- формирования навыков элементарного сольфеджирования (П. Вейс, Ж. Шеве, М. Румер, Г. Струве); 

- активизации деятельности школьников (выбора сферы активности учащихся, поэтапного вовлечения в творческую деятельность).  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Компьютер , проекционное оборудование 

2. Медиатека 

3. Комплект портретов выдающихся музыкантов и композиторов; 

4. Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и научно- популярной литературы; 

5. Аудиозаписи и фонохрестоматия по музыке 

6. Видеофильмы с записями фрагментов из оперных спектаклей, балетных спектаклей, выступлений известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

7. Таблицы: нотные примеры, средства музыкальной выразительности. 

8. Музыкальные инструменты. 

9. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 

 

УМК: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  «Музыка»: Учебник для учащихся 7 класса– М.: Просвещение, 2015. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Воспитание музыкой. Т.Е.Вендрова, И.В.Пигарёва. М. «Просвещение» 2011 г. 

2. Как рассказывать детям о музыке? Д.Б.Кабалевский. М. «Просвещение» 2011г. 

3. Серьёзная музыка в школе. К.П.Португалов. М. «Просвещение» 2011 г. 

4. Музыкальное воспитание в школе. О.А.Апраксина. М. «Музыка». 
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5. Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. «Коминфо»,     

          2012 г.  

                                                                        Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipedia org/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

15.www.pedsovet.org 

16.http://www.future4you,ru 

17.http://www.nauka21.ru 

 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 

музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально- ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства. 

Формы организации учебного процесса: Групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: Экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля:- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

http://минобрнауки.рф/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.future4you,ru/
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- самостоятельная работа, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих  и  творческих работ, анализ музыкальных произведений, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 

                                         Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

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

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

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

музыки; 

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

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

                                                                 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 
• понимать роль музыки в жизни человека; 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 
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• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации 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, узнавать 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; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах; 

• проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о 

текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки » 17 часов. 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Музыка как вид искусства . Характерные черты русской и западноевропейской музыки 

различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности.           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча 

с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», 

«классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. 

Родина моя! Русская земля .(2ч)  

         Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (ПРЕЛЮДИЯ, НОКТЮРН И ДР.) и вокальная музыка (романс); 

концерт; симфония; опера, балет. 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 
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опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». (2ч)   
         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства 

с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

Урок  6. . «Опера «Князь  Игорь». Плач Ярославны. Молитва. (1ч)     

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 

действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы 

жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Урок 7-8«В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна».  

Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета 

Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок  8 . Героическая тема в музыке (1ч) 

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-

образное мышление учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в 

художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

Урок  10-11 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Опера «Порги и Бесс» Дж.Гершвина. Первая американская национальная 

опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 ч) 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Урок  12-13. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  

           Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных 

инструментах и их разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант И ДР. Хоры: академический, народный. Виды 

оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. Характер звучания отдельных 

инструментов 

Урок  14. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и 

Тореодора ».(1ч) 

        Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (ПРЕЛЮДИЯ, НОКТЮРН И ДР.) и вокальная музыка (романс); 

концерт; симфония; опера, балет.  Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 
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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) 

            Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; ВСЕНОЩНАЯ, ЛИТУРГИЯ.Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Урок16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. (1ч) 

            Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня (Б.Ш. ОКУДЖАВА, В.С. ВЫСОЦКИЙ, А.И. 

ГАЛИЧ); МЮЗИКЛ (Л. БЕРНСТАЙН), РОК-ОПЕРА (Э.Л. УЭББЕР); РОК-Н-РОЛЛ (Э. ПРЕСЛИ); БРИТАНСКИЙ БИТ ("БИТЛЗ"), ФОЛК-

РОК (Б. ДИЛАН); ХАРД-РОК ("ЛЕД ЗЕППЕЛИН", "ДИП ПЕПЛ"); АРТ-РОК ("ПИНК ФЛОЙД"); Приёмы драматургического развития в 

опере (повтор, контраст, вариационность).Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

          Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ) и зарубежных композиторов (К. 

Дебюсси, К. ОРФ, М. РАВЕЛЬ, Б. БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ). Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образных сфер театральной 

музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

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

 

Тема  II  полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов 

 

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

(2ч) 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. 

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В СИНТЕЗЕ С ХРАМОВЫМ ИСКУССТВОМ.                Обобщить и систематизировать представления учащихся об 

особенностях драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Урок 20. «Камерная инструментальная музыка. (1ч) 

           Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных 

инструментах и их разновидности. Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 
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разновидности. Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции сочинения на основе 

сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

Урок 21. Этюд ,транскрипция». (1ч) Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской деятельности: 

пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности. 

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

           Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных 

инструментах и их разновидности. Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

Урок 24. «Соната. Сонатная форма(1ч) 

           Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ) и зарубежных композиторов (К. 

Дебюсси, К. ОРФ, М. РАВЕЛЬ, Б. БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ).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   25 Соната. Принципы музыкального развития.(1ч) 

 Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ) и зарубежных композиторов (К. 

Дебюсси, К. ОРФ, М. РАВЕЛЬ, Б. БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ). 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как романе в звуках; расширение 

представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с другими видами искусства.                

 Урок  26 - 31. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( 

«Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (4ч) 

   Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. СВИРИДОВ, Р.К. ЩЕДРИН, А.И. ХАЧАТУРЯН, А.Г. ШНИТКЕ) и зарубежных композиторов (К. 

Дебюсси, К. ОРФ, М. РАВЕЛЬ, Б. БРИТТЕН, А. ШЕНБЕРГ). 

Урок 32-33 «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (2ч) 

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; дать информацию об истории 

создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» 

А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 

Урок34 «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».   (1ч). 

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов 

мира; обобщить представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их 

с известными исполнителями музыки народной традиции.  
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Урок 35. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 

Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сводная таблица по видам контроля 

Виды контроля 1 четверть 4 четверть 

 Стартовый 

контроль 

Итоговый 

контроль 

знаний 

Входное контрольное 

тестирование 

1 

Урок №7 

 

Итоговое  контрольное 

тестирование 

 1 

Урок №34 
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Тематическое планирование 
 

Разделы, темы 

 
Планируемые результаты 

Особенности драматургии сценической музыки (17 ч) 

Классика и современность                    1 

В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки 1 

В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки 

1 

А. П. Бородин. Опера «Князь Игорь» 1 

А. П. Бородин Опера «Князь Игорь». 

«Плач Ярославны». Молитва 

1 

А. П. Бородин Опера «Князь Игорь». 

«Плач Ярославны». Молитва 

1 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» Б. 

Тищенко. 

Контрольное тестирование №1 «В музыкальном театре» 

 2 

(1) 

Определять 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 ситуации выбора.  

Выявлять особенности претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных жанров и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии,  средства музыкальной 

выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые 

их произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений. 
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В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» Б. 

Тищенко 

(1) 

Героическая тема в музыке 1 

В музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина 1 

Развитие традиций оперного спектакля 1 

Опера «Кармен» Ж. Бизе 1 

Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы Хозе и Эскамильо 1 

Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрина 1 

Сюжеты и образы духовной музыки. Контрольное 

тестирование №2 по теме «Драматургия  сценической 

музыки» 

1 

Рок-опера 1 

Музыка к  

драматическому спектаклю  

1 

 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений, используя приемы пластического интони-

рования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации. 

Использовать различные формы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследовательских проектах. 

Выявлять особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального ис-

кусства. 

Осуществлять поиск музыкально-образовательной 

информации в справочной литературе и Интернете в рамках 

изучаемой темы. 

Самостоятельно исследовать творческие биографии 

композиторов, исполнителей, исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических произведений. 

Проявлять творческую инициативу в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестивалей в классе, школе и т.п. 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

для музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской деятельностью  с  

младшими школьниками, сверстниками, родителями, 

жителями микрорайона. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий  в процессе освоения содержания музыкальных 

произведении 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч) 
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Музыкальная драматургия - развитие музыки 1 

Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Светская музыка 

1 

Камерная инструментальная музыка  1 

Этюд. Транскрипция  1 

Циклические формы инструментальной музыки  2 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклические формы инструментальной музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Соната. Сонатная форма 1 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и 

стилей, выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах музыкальной 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры мирового 
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Соната. Принципы музыкального развития 

Контрольное тестирование №3 по теме « 

Особенности драматургии камерной музыки» 

1 

Симфоническая музыка. Сопоставление и контраст 

музыкальных образов на примере экспозиции симфонии № 

40 В. А. Моцарта 

1 

Симфоническая музыка 1 

Симфоническая музыка 1 

Симфоническая музыка 1 

Симфоническая музыка 1 

Симфоническая картина 1 

Инструментальный концерт 1 

Инструментальный концерт 1 

Музыка народов мира 1 
 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в произведениях разных форм и 

жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую биографию одного 

из популярных исполнителей, музыкальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое многообразие 

популярной музыки. 

Определять специфику современной популярной 

отечественной и зарубежной музыки, высказывать  

собственное мнение о ее художественной    ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 

Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и 

др. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий для освоения содержания музыкальных произведений. 
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