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Аннотация к рабочей программе 

       

Учебный предмет Музыка 

Класс, работающий по данной 

программе 

7 

Учителя, работающие по данной 

программе 

Шпакова Елена Владимировна  

Нормативные документы, лежащие в 

основе данной программы 
 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Сергеева Г. П. Музыка. 5—8 классы. 

Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. 

— М. : Просвещение, 2017 

Количество часов за год 34 ч 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

«Музыка.7 класс» М., Просвещение, 2017. 

Разделы Программы с Указанием 

количества часов 

 «Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки» - 16 ч 

«Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» - 18ч  

ИТОГО: 34 часа 

Обязательные работы (с указанием вида 

работы и их количества) 

Контрольная работа - 3 

Тесты - 3 
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1. Пояснительная записка 

 

Главной целью изучения программы 7 класса является тема «Классика и 

современность». Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической 

музыки и их претворение в произведениях различных жанров; художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки; особенности 

музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных 

жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите 

и др. В сферу изучения входят также жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое 

внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение 

мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, 

присущего разным эпохам.  

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого 

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

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  

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. 

В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной 

деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и 

навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. 

Исследовательские проекты являются культурологическими 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 

настоящее»; «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»; «Музыка народов мира: 

красота и гармония».  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов. 

 

 

1.1.  Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 

34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 
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‒ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

‒ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

‒ Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

‒ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

‒ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

‒ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

‒ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

‒ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-

р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  
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‒ Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

‒ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-205 6 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»;  

‒ Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

‒ Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

‒ Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год»; 

‒ Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О) 

 

1.3.  Формы организации учебных занятий 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

‒ конкурс 

‒ викторина 

‒ самостоятельная работа 

‒ творческая работа 

 

1.4.  Основные виды учебной деятельности 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

‒ Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях; 

‒ Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция); 

‒ Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, 

а также постановку и решение проблемы; 
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‒ Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

‒ формирование позитивной самооценки; 

‒ потребность в творческом самовыражении; 

‒ приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям; 

‒ формирование российской гражданской идентичности и толерантности; 

‒ развитие эмпатии. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

‒ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

‒ целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

‒ уважительное отношение к культуре других народов; 

‒ эстетические потребности, ценности и чувства; 

‒ развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

‒ развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

‒ способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

‒ умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

‒ освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

‒ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

‒ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

‒ умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты: 

‒ основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
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‒ воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

‒ начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Предметные 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать / понимать: 

‒ понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.);  

‒ возможности музыкального искусства в отражении «вечных» проблем жизни; 

‒ основные жанры народной и профессиональной музыки;  

‒ основные формы музыки;  

‒ характерные особенности творчества и анализа музыкального произведения;  

‒ имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

‒ виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

‒ многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном 

произведении;  

‒ особенности различия вокальной и инструментальной музыки (ваганты, романс, 

баллада, авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

‒ история возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве 

современных композиторов;  

‒ основные стили музыки (полифония, гомофония);  

‒ известные театры мира и исполнители,  

‒ особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

‒ строение сонатно-симфонического цикла;  

‒ особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.   

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по музыке осуществляется в следующих 

видах: 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

‒ вводный 

‒ текущий 

‒ итоговый 

‒ индивидуальный 

‒ письменный 

Формы контроля: 

‒ индивидуальные,  
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‒ групповые,  

‒ фронтальные,  

‒ коллективные,  

‒ наблюдение,  

‒ самостоятельная работа,  

‒ тест. 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

‒ Учебно-методический комплект:  

‒ Сергеева Г. П. Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих 

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

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

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

‒ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.7 класс» М., 

Просвещение, 2017 

‒ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Творческая тетрадь 7. – М.: 

Просвещение, 2008. 

‒ Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс (пособие 

для учителя). – М.: Просвещение, 2008. 

‒ Фонохрестоматия к учебнику «Музыка» 7 класс. 

1.7.1. Список научно-методического обеспечения программы 

 

‒ Музыка в 4-7 классах. Методическое пособие. - М.: Просвещение, 1986.  

‒ Музыка. 6-8 классы. Поурочные планы по программе Алеев В.В., Науменко Т.И. 

под ред. В.М. Самигулиной .- Волгоград: Учитель, 2006.  

‒ Музыка. 6 класс. Поурочные планы по программе Алеев В.В., Науменко Т.И. 

под ред. О. П. Власенко. - Волгоград: Учитель, 2006.  

‒ Т. А. Затямина. Современный урок музыки. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Глобус, 2007. 

 

1.7.2. Примерный перечень музыкального сопровождения программы 

 

‒ Соната № 11. В.-А. Моцарт.  

‒ Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  

‒ Соната № 2. С. Прокофьев.  

‒ Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.  

‒ Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  

‒ Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  

‒ Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  

‒ Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  

‒ Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.  

‒ Симфония № 7 («Ленинградская»)  (фрагменты).  Д.  Шостакович. 

‒ Этюды по каприсам И. Паганини. Ф. Лист.  

‒ Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  

‒ Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  
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‒ Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  

‒ Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.  

‒ Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

‒ Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 

фолк-джаз, рок-джаз и др.).  

‒ Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

‒ Журнала. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  

‒ Сыновья уходят в бои. Слова и музыка В. Высоцкого. 

‒ День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

‒ Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского. 

‒ До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

‒ Баллада о солдате.  В. Соловьев-Седой, слова М.  Матусовского.  

‒ Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

‒ За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. 

‒ Следы. Слова и музыка В. Егорова. 

‒ Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 

‒ Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16 часов) 

Урок 1. Классика и современность. 

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль, 

интерпретация, обработка, разновидности стиля. Наиболее важные и глубокие процессы 

определенного времени, дух и характер народа, отраженные в классической музыке. Стиль 

эпохи (старинная и современная музыка), стиль национальный (русская и зарубежная), 

индивидуальный стиль автора (музыка Бетховена, Мусоргского, Прокофьева). 

Урок №2-3. В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки. 

Музыкальная драматургия. Этапы сценического действия. Развитие: завязка-

конфликт-кульминация-развязка. Либретто. Опера и её составляющие: ария, песня, 

каватина, речитатив, дуэт, трио, ансамбль, действие, картина, сцена. Виды опер. Роль 

оркестра в опере. Первый русский композитор мирового значения – М.И. Глинка. Новая 

эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба человеческая - судьба народная. Родина 

моя! Русская земля. 

Урок №4-5. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опера. Драматургия оперы – конфликтное противостояние двух 

сил (русской и половецкой). Музыкальные образы оперных героев. Сюжет древнерусского 

«Слово о полку Игореве» («дела давно минувших дней». Основное действующее лицо 

оперы – народ. Сцена солнечного затмения. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

Урок №6. Образ единого развивающего танца в музыке М. Равеля. Динамическое и 

оркестровое развитие музыки. 

Динамическое и оркестровое развитие музыки. Характерные черты творчества 

французского композитора Мориса Равеля: близость к музыкальному импрессионизму, 
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обращение к фольклору, изящность формы, преобладание программно-изобразительной 

музыки. 

Урок №7. В музыкальном театре. Балет «Ярославна» Б. Тищенко. 

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль. Балет «Ярославна» 

Б.И. Тищенко. Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. 

Урок №8. Героическая тема в музыке. 

Бессмертные произведения русской музыки - героическая тема защиты Родины и 

народного патриотизма. Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки. «Симфония №2» 

(Богатырская) А. Бородина. Кантата «А. Невский» С.С. Прокофьева. Опера «Руслан и 

Людмила» М.И. Глинки. Опера «Князь Игорь» А. Бородина. 

Урок №9. Обобщение темы 1 четверти. 

Урок №10. В музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина. 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина – создателя американской 

национальной классики XX в., первооткрывателя симфоджаза. Драматургия развития 

оперы. Музыкальный образ. 

Урок №11. Развитие традиций оперного спектакля. 

  Крупнейшие музыкальные центры мирового значения. Имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина 

(фрагменты), опера «Князь Игорь» А.П. Бородина (фрагменты). 

Урок №12-13. Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы Хозе и Эскамильо. 

«Кармен»-самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Драматургия оперы – конфликтное противостояние. Музыкальная драма. Увертюра оперы. 

Образ Кармен - развитие в песне и танце. Народные сцены. Испанский колорит. 

Музыкальные образы – воплощение каких-либо жизненных событий. 

Урок №14. Балет «Кармен-сюита» Р. Щедрина. 

Знакомство с балетом Р.К. Щедрина «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. Особенности музыкальной 

драматургии балета Р. Щедрина как симфонического способа прочтения литературного 

сюжета на основе музыки Ж. Бизе. Современная интерпретация. 

Урок №15. Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальное «зодчество» России. 

Музыка И.С. Баха – язык всех времен и народов. Современные интерпретации 

сочинений Баха. С. Рахманинов. «Высокая месса» - вокально-драматический жанр («От 

страдания к радости»). Драматургия контрастных образов. Всенощная. Музыкальное 

«зодчество» России в творчестве С.В. Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Урок №16. Обобщение темы 2-й четверти. 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 

часов) 

Урок №17. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» Э.Л. Уэббера. 

Вечные темы в искусстве. Главные образы. Драматургия рок-оперы – конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы главных героев. Традиции и новаторство в жанре 

оперы. Драматургия развития и музыкального языка основных образов рок-оперы. 

Контраст главных образов. 
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Урок №18. Музыка к драматическому спектаклю. «Гоголь-сюита» А. Шнитке. 

Знакомство с музыкой А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по 

произведениям Н.В. Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший образец симфонического театра. 

Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика. Выразительный смысл: 

гротеск, насмешка, карикатурные зарисовки. 

Урок №19. Музыкальная драматургия-развитие музыки. И.С. Бах. 

Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Главное в 

музыке – развитие. Принципы (способы) музыкального развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. Особенности драматургии произведений разных жанров 

духовной и светской музыки. 

Урок №20. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и 

духовного. Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. 

Инструментальная и вокальная светская музыка, камерная музыка. 

Урок №21. Камерная инструментальная музыка. 

Музыка в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма). 

Инструментальные произведения русских композиторов. Изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции.  

Урок №22. Этюд. Транскрипция. 

Транскрипция – переложение музыкальных произведений. Транскрипции – 

наиболее популярный жанр концертно-виртуозных произведений. Жанр концертного 

этюда в творчестве романтиков Ф. Шопена и Ф. Листа. Этюды Ф. Листа, Н. Паганини, И.С. 

Баха, Ф. Буззони. 

Урок №23-24. Циклические формы инструментальной музыки. «Сюита в старинном 

стиле» А. Шнитке. 

Углубление знакомства с циклическими формами музыки: инструментальным 

концертом и сюитой на примере творчества А. Шнитке. Полистилистика. 

Инструментальный концерт, кончерто гроссо. Освоение характерных черт стиля 

композиторов. Полистилистика – намеренное соединение в одном произведении различных 

стилистических явлений. 

Урок №25. Соната. Сонатная форма. Л. ван Бетховен. 

Углубленное знакомство с жанром камерной музыки-соната. Различие музыкальной 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного аллегро 

(экспозиция, разработка, реприза, кода). Соната в творчестве великих композиторов: Л. ван 

Бетховена. «Соната №8» Л. ван Бетховена. Принцип сонатности. 

Урок №26. Соната. Принципы музыкального развития. Обобщение изученного за 3 

четверть. 

Фортепианные сонаты С.С. Прокофьева, В.А. Моцарта. Сценическое понимание 

конфликтности в музыкальном развитии, театральность их драматургии, использование 

жанров XVII-XVIII вв. Симфонизация музыкальных образов. Вариации, трехчастная 

форма, рондо. Обобщение темы четверти. 

Урок №27. Симфоническая музыка. Сопоставление и контраст музыкальных 

образов на примере экспозиции «Симфонии № 40» В.А. Моцарта. 
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Роман в звуках – «симфония». Строение симфонического произведения: четыре 

части, воплощающие разные стороны жизни человека. Симфония в творчестве великих 

композиторов: Й. Гайдна и В.А. Моцарта. 

Урок №28. Симфоническая музыка С.С. Прокофьева и Л. ван Бетховена. 

«Классическая симфония» в сочетании «налета новых гармоний». Классические 

образы музыки 18 века, преломленные сквозь призму русской песенности у С. Прокофьева. 

Средства общения музыки со слушателями у Л. ван Бетховена. Глубокая сосредоточенность 

на большой жизненной идее - общая психологическая черта симфонизма. 

Урок №29. Симфоническая музыка Ф. Шуберта и В. Калинникова. 

Изложение – симфонизм Шуберта. Романтические, лирико-драматические 

музыкальные образы в двух частях законченного произведения. Непрерывное 

мелодическое развитие с использованием полифонических приемов симфонизма 

Калинникова. 

Урок №30. Симфоническая музыка П.И. Чайковского и Д.Б. Шостаковича. 

Тема «рока» в «Симфонии №5» Чайковского и «Симфония №7» (Ленинградская) 

Шостаковича. Драматический конфликт. 

Урок №31. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Живописность музыкальных образов симфонической картины. Импрессионизм в 

музыке. Приемы развития, оркестровка для передачи непосредственных ощущений. 

Урок №32. Инструментальный концерт А. Хачатуряна и Д. Гершвина. 

Углубление знакомства с жанром инструментальный концерт. Сонатно-

симфонический цикл. Национальный колорит концерта Хачатуряна. Симфоджаз Дж. 

Гершвина. Рапсодия в стиле блюз. 

Урок №33. Музыка народов мира (кантри, фолк-джаз, рок-джаз). 

Углубление и расширение знаний об использовании музыкального фольклора 

профессиональными музыкантами. Этномузыка. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. 

Урок №34. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Обобщение изученного за 

год. 
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3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип и форма урока Планируемые результаты обучения Вид и форма 

контроля 

Примечание 

1 Классика и 

современность. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-лекция). 

Знать/понимать: понятия: классика, классическая 

музыка, классика жанра, стиль, интерпретация, 

обработка, разновидности стиля. Понятия «стиль 

эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный 

стиль автора». 

Понимать роль музыки в жизни человека. 

Уметь аргументированно рассуждать о роли музыки в 

жизни человека; проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности. 

Входной 

Беседа. 

Слушание 

Хоровое 

пение.

 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

2 

3 

В музыкальном 

театре. Опера «Иван 

Сусанин» М.И. 

Глинки. 

2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-беседа). 

Знать/понимать: понятия: опера, виды опер, этапы 

сценического действия, либретто, составляющие 

оперы (ария, песня, каватина, речитатив, дуэт, трио, 

ансамбль, действие, картина, сцена. Драматургию 

развития оперы. 

Уметь: приводить примеры оперных жанров; называть 

имена известных певцов, дирижеров, режиссеров; 

определять роль оркестра в опере. Обосновывать 

собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров. 

Текущий 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое 

пение.

 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

4 

5 

А.П. Бородин. Опера 

«Князь Игорь». «Плач 

Ярославны». 

Молитва. 

2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-беседа). 

Знать/понимать: представления о музыкальных 

произведениях; особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров. 

Уметь: эмоционально-образно воспринимать и 

охарактеризовывать музыкальные произведения; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с 

различными видами искусства. 

Текущий 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое 

пение.

 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

 

6 Образ единого 

развивающего танца в 

музыке М. Равеля. 

Динамическое и 

оркестровое развитие 

музыки. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-беседа). 

Знать/понимать: характерные черты и образы в 

творчестве композиторов; многообразие музыкальных 

образов и способов их развития. 

Уметь: выразительно исполнять соло (с 

сопровождением и без сопровождения). 

тематический  

Беседа. 

Слушание музыки. 

Интонационно-об-

разный анализ. 
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Хоровое 

пение.

 

устный опрос  

(индивидуальный, 

фронтальный) 

7 В музыкальном 

театре. Балет 

«Ярославна» Б. 

Тищенко. 

1 Урок закрепления знаний 

(комбинированный) 

 (урок-беседа). 

Знать/понимать: понятия: балет, типы балетного 

танца; составляющие балета: пантомима, па-де-де, па-

де-труа, гран-па, адажио. 

Уметь: проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки; определять тембры 

музыкальных инструментов; приводить примеры 

балетов, имена артистов и балетмейстеров. 

Текущий 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Пластическое 

интонирование

 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

8 Героическая тема в 

русской  музыке. 

1 Урок повторения и 

обобщения полученных 

знаний 

(комбинированный) 

Урок-лекция. 

Знать/понимать: характерные черты и образы 

творчества композитора; многообразие музыкальных 

образов и способов их развития; приводить примеры, 

в которых отражена героическая тема. 

Уметь:  рассуждать на поставленные проблемные 

вопросы; проводить сравнительный анализ 

музыкальных и художественных произведений. 

тематический  

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

устный опрос 

практика 

 

9 Обобщение темы 1 

четверти. 

1 Расширение и 

углубление знаний. 

Обобщение полученных 

знаний. Урок-концерт. 

Знать/понимать: характерные черты и образы в 

творчестве композиторов; многообразие музыкальных 

образов и способов их развития. 

Уметь:  рассуждать на поставленные проблемные 

вопросы; проводить сравнительный анализ 

музыкальных и художественных произведений. 

Текущий 

Беседа. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

тест, практика 

 

10 В музыкальном 

театре. Опера «Порги 

и Бесс» Дж. 

Гершвина. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-беседа). 

Знать/понимать: жизнь и творчество Д. Гершвина; 

драматургию развития оперы; то, что музыкальные 

образы могут стать воплощением каких-либо 

жизненных событий. 

Уметь: выполнять творческие задания; проводить 

интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Устный 

опрос

 

устный опрос 

 

11 Развитие традиций 

оперного спектакля. 

1 Урок совершенствования 

знаний, умений и 

навыков. 

Знать/понимать: понятия: опера, вида опер, этапы 

сценического действия, либретто, составляющие 

оперы (ария, песня, каватина, речитатив, дуэт, трио, 

ансамбль, действие, картина, сцена). 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ. 

 



15 

 
Уметь: приводить примеры оперных жанров; называть 

имена известных певцов. 

устный 

контроль

 

устный контроль 

12 

13 

Опера «Кармен» 

Ж.Бизе. Образы Хозе 

и Эскамильо. 

2 Урок изучения и 

первичного  

закрепления  

новых знаний 

(урок-лекция). 

Знать/понимать: драматургию развития оперы; то, что 

музыкальные образы могут стать воплощением каких-

либо жизненных событий. 

Уметь: проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ произведения; творчески 

интерпретировать содержание музыкальных 

произведений. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

устный контроль 

 

14 Балет  

«Кармен-сюита»  

Р.Щедрина. 

1 Урок комплексного  

применения ЗУН 

учащихся 

(комбинированный) 

Знать/понимать: драматургию развития балета; 

понятие транскрипция. 

Уметь: эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения различных 

жанров; выявлять особенности взаимодействия 

музыки с различными видами искусств. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Устный опрос  

Практика 

 

15 Сюжеты и образы  

духовной музыки.  

Музыкальное  

«зодчество» России 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся 

(комбинированный). 

Знать/понимать: понятия месса, всенощная. 

Уметь: совершенствовать представлении о 

триединстве музыкальной деятельности4 творчески 

интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения различных 

жанров; выявлять особенности взаимодействия 

музыки с различными видами искусств. 

Беседа. Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. 

Устный контроль 

 

16 Обобщение темы 

 2-й четверти. 

1 Расширение и 

углубление знаний. 

Обобщение  

полученных знаний. 

Знать/понимать: характерные черты и образы в 

творчестве композиторов; многообразие музыкальных 

образов и способов их развития. 

Уметь:  рассуждать на поставленные проблемные 

вопросы; проводить сравнительный анализ 

музыкальных и художественных произведений. 

Текущий 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление средств 

муз. 

выразительности 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

17 Рок-опера «Иисус 

Христос - 

суперзвезда» 

Э.Л.Уэббера. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

(урок-беседа). 

Знать/понимать: драматургию развития рок-оперы, 

знать характерные черты и образы творчества 

композиторов; многообразие музыкальных образов и 

способов их развития 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ 

музыки 

текущий 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 
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18 Музыка к 

драматическому 

спектаклю. «Гоголь-

сюита» А. Шнитке. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(урок-беседа) 

Знать/понимать: понятия сюита, полистилистика, 

многообразие музыкальных образов и способов их 

развития. 

Уметь: выявлять особенности взаимодействия музыки 

с различными видами искусств; совершенствовать 

навыки самообразования при организации 

культурного досуга. 

Рассуждение. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

устный опрос 

 

19 Музыкальная 

драматургия-развитие 

музыки. И.С. Бах. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-лекция) 

Знать/понимать: основные принципы развития 

музыки; роль музыки в жизни человека. 

Уметь: выявлять особенности взаимодействия музыки 

с различными видами искусств; совершенствовать 

навыки самообразования при организации 

культурного досуга. 

Беседа. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

устный опрос 

 

20 Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. Светская 

музыка. 

1 Урок закрепления знаний 

(урок-лекция) 

Знать/понимать: понятия: духовная музыка и светская 

музыка; вокальная, инструментальная, камерная 

музыка; 

Уметь: эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей музыки. 

Беседа. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21 Камерная 

инструментальная 

музыка. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-лекция) 

Знать/понимать: понятие: этюд 

Уметь: обосновывать собственные предпочтения, 

касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; осмысливать важнейшие категории 

в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимать их неразрывную связь. 

Текущий 

Беседа. 

Рассуждение. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

22 Этюд. Транскрипция 1 Урок закрепления знаний 

(урок-беседа). 

Знать/понимать: транскрипция; особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей. 

Уметь: выявлять особенности взаимодействия музыки 

с другими видами искусства. 

Текущий 

Беседа. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23 

24 

Циклические формы 

инструментальной 

музыки. «Сюита в 

старинном стиле» А. 

Шнитке. 

2 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-экскурсия) 

Знать/понимать: циклическая форма, поли-

стилистика; особенности музыкального языка, 

музыкальной драматургии 

Уметь: приводить музыкальные примеры. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный) 
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25 Соната. Сонатная 

форма. Л. ван 

Бетховен. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-лекция) 

Знать/понимать: соната, сонатная форма. 

Уметь: эмоционально-образно воспринимать 

 и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

устный опрос 

(индивидуальный и 

фронтальный) 

 

26 Соната. Принципы 

музыкального 

развития. Обобщение 

изученного за 3 

четверть. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащихся 

Знать/понимать: имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов 

Уметь: эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей музыки; творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произведений, используя 

приемы пластического интонирования. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

27 Симфоническая 

музыка. 

Сопоставление и 

контраст 

музыкальных образов 

на примере 

экспозиции 

«Симфонии № 40» 

В.А. Моцарта. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-лекция) 

Знать/понимать: понятие симфония; особенности 

строения симфонии. 

Уметь:  проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ; определять тембры 

музыкальных инструментов; определять приемы 

музыкального развития и жанры; называть полные 

имена композиторов-симфонистов; выявлять связи в 

средствах выразительности музыки и 

изобразительного искусства. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Устный и 

письменный 

контроль 

 

28 Симфоническая 

музыка С.С. 

Прокофьева и Л. ван 

Бетховена. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-беседа) 

Знать/понимать: о роли музыки в жизни человека; 

особенности претворения вечных тем искусства и 

жизни в произведениях разных жанров и стилей. 

Уметь:  проявлять навыки вокально-хоровой работы. 

тематический 

 

устный опрос 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

 

29 Симфоническая 

музыка Ф. Шуберта и 

В.Калинникова. 

1 Урок закрепления знаний 

(урок-беседа). 

Уметь:  эмоционально-образно воспринимать и 

оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической музыки; выявлять 

особенности взаимодействия музыки с другими 

видами искусства. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

30 Симфоническая 

музыка П.И. 

Чайковского и Д.Б. 

Шостаковича. 

1 Урок закрепления знаний 

(урок-беседа). 

Знать/понимать: характерные черты и образы 

творчества композиторов; 

текущий  

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 
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Уметь: творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, используя приемы 

пластического интонирования. 

31 Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

(урок-лекция) 

Знать/понимать: понятия: импрессионизм, 

программная музыка, симфоническая картина 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

32 Инструментальный 

концерт А. 

Хачатуряна и Д. 

Гершвина. 

1 Расширение и 

углубление знаний 

Знать/понимать: понятие: инструментальный концерт, 

джаз, симфоджаз и их отличительные черты; строение 

инструментального концерта. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ; 

определить принципы музыкального развития; 

выявлять жанровую принадлежность; называть имена 

композиторов. 

Беседа. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ. 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

33 Музыка народов мира 

(кантри, фолк-джаз, 

рок-джаз). 

1 Расширение и 

углубление знаний. 

Знать/понимать: понятия: фольклор, этномузыка, хит, 

мюзикл, рок-опера и их отличительные возможности. 

Характерные черты и образы творчества 

композиторов; многообразие музыкальных образов и 

способов их развития. 

Уметь: выразительно исполнять соло. 

Беседа. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ. 

устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный) 

 

34 Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Обобщение 

изученного за год. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

(комбинированный 

Урок-концерт). 

Знать/понимать: о роли музыки в жизни человека; о 

крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения. 

Уметь: Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации культурного 

досуга, при составлении домашней фонотеки. 
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