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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

 Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 

636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной 

образовательной программе основного общего образования  

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложение 3 к основной образовательной программе основного 

общего образования.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать 

эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — 

глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального 

языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, 

способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 
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квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения 

и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 

самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей 

системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное 

в рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
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эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-

смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и 

бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанным музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
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6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории 

развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа «Музыка» в 7 классе изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 

часа. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной 

образовательной программе основного общего образования. 

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложении 3 к основной образовательной программе основного 

общего образования.  

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в VII классе 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка». 

Учащиеся научатся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики 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; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 

 

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

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 

их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 
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простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании. 

 

 

Содержание программы 

 

1. Музыкальный образ (16 часов). 

Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в музыке. 

Образ покоя и тишины. Образ света и истины, битвы за жизнь на земле против войны. 

Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы боевого духа, гнева и 

борьбы. Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может выражать, изображать, 

рассказывать. Драматический образ. Образ мечты и надежды. Образ одиночества и отчаяния. 

Образ великого пробуждения народов, героики и вдохновенной мысли. Целостность образа 

поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Образ народного танца. Музыка отражает жизнь. 

Многокрасочные образы – сцены народной жизни. Образ прославления молодых порывов: 

«И песней боремся за мир». Изобразительность в музыке. Романтичные образы. 

Разнообразие музыкальных образов. Образ грусти. 

Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», «Барыня», 

Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. «Островок», Молчанов К. «Песня 

туристов», Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн демократической молодежи 

мира «Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова», «Вальс 

Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович Д. «Симфония №7», Глинка М.И. «Ария 

Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт Ф. «Лесной царь», «Серенада», 

«Шарманщик», Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен Ф. «Прелюдия №20», «Вальс №6, 7», 

Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня Клерхен», Равель М. «Болеро»,  Лист Ф. 

«Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», Бах И.С. «Органная фуга ля минор», «Песня о 

Рождестве», Сибелиус Я. «Грустный вальс». 

Дополнительный материал: Рахманинов С.В., Молчанов К., Новиков А., Прокофьев 

С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах И.С.  (портреты композиторов), 

Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев» (репродукция 

картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на баррикадах» (репродукции 

картин), Задания к викторинам, кроссвордам, головоломкам по музыке. 

2. Музыкальная драматургия (18 часов). 

Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение, 

развитие и взаимодействие. Образное богатство – основа развития музыкального 

произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка способна 

выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения, противоречия, 

конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в эпических музыкальных 

образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и мужественная сила образов в 

одном произведении. Сонатная форма. Противостояние музыкальных образов в одном 

произведении. Драматургия контрастных сопоставлений. Интонационное единство балета 
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(оперы). Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии №7» Д. 

Шостаковича. «А значит, нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим». 

Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. Жизнь полонеза. 

Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. 

«Увертюра «Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», Бетховен Л. 

«Эгмонт», Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при Керженце», русская 

народная историческая песня «Песня про татарский полон», Э. Григ «Соната для виолончели 

и фортепиано», Чюрленис М. «Соната моря», Прокофьев С.С. «Ромео и Джульетта», 

«Золушка», Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта», Лист Ф. «Рапсодия 

№2», Эшпай А. «Венгерские напевы», Тухманов Д. «День победы», Д. Шостакович 

«Симфония №7», Захлевный Л. «Победа», Александров А. «Священная война», Мурадели В. 

«Бухенвальдский набат», Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну кружить», Моцарт В.А. 

«Симфония №40», Егоров В. «Облака». 

Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ, (Портреты композиторов), 

иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой шкуре», 

иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы.  

Разучивание произведений: Дубравин Я. «Песни наших отцов», «Сочинение о 

весне», Высоцкий В. «Звезда», «Песня про татарский полон», Дубравин Я. «Сочинение о 

весне», Тухманов Д. «День победы», Егоров В. «Облака». 
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Календарно-тематическое планирование по музыке 7 класс на 2022– 2023 учебный год       

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема  

 

Элементы содержания Предметные результаты Виды и формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

 I. «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16ч) 

 

1 1 Классика и 

современность 

Значение слова «классика». 

Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, 

стиль.  

Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки.  

Распознавание специфических 

особенностей произведений разных 

жанров. 

 

Беседа, устный 

опрос, рисунок 

1.09-3.09 

2 1 В музыкальном 

театре. Опера М. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

Музыкальная драматургия. 

Этапы сценического действия.  

Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. Речитатив. 

Развитие чувства стиля, позволяющего 

распознавать национальную 

принадлежность произведений. 

Сотрудничество в ходе реализации 

коллективных творческих проектов. 

Доклад, 

сообщение 

5.09-10.09 

3 1 В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

Композитор А.П. Бородин. 

Русская эпическая опера. Ария. 

Музыкальные образы оперных 

героев. Конфликт. Экспозиция, 

завязка, развитие, 

кульминация, развязка. 

Плач, причет (причитания) 

Обобщение представлений  о жанре 

эпической оперы на примере оперы 

«Князь Игорь». 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

12.09-17.09 

4 1 В музыкальном 

театре. Балет 

Формы драматургии балета. 

Па-де-де, па-де-труа, гран-па. 

Адажио.  Балетмейстер, 

дирижер. 

Понимание роли взаимопроникновения 

искусств. Воспитание компетенций 

любителей искусства, слушательской и 

зрительской культуры восприятия. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

19.09-24.09 

5 1 В музыкальном 

театре. Балет. Б.И. 

Хор в балете. Батальные сцены. 

Пластический монолог. 

Углубление знаний о жанре балета. 

 

Устный опрос, 

беседа 

26.09-1.10 
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Тищенко. Балет 

«Ярославна» 

Современный и классический 

балетный спектакль. 

6 1 Героическая тема в 

русской музыке. 

Урок – обобщение. 

Галерея героических образов. 

 

Пополнение интонационного тезаруса в 

процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям 

изобразительного искусства. 

Рисунок по теме 

урока 

3.10-8.10 

7 1 В музыкальном 

театре. «Мой народ 

– американцы».   

Д. Гершвин – создатель 

американской национальной 

классики XX века. Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. 

Банджо. Хит. 

Воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира; 

Индивидуальное 

сообщение 

10.10-15.10 

8 1 В музыкальном 

театре. Первая 

американская 

национальная 

опера «Порги и 

Бесс». 

Симфоджаз Понятие лёгкой и 

серьёзной музыки 

Расширение представлений учащихся об 

оперном искусстве зарубежных 

композиторов. 

Слушание 

музыки, устный 

опрос. 

17.10-22.10 

9 1 Опера «Кармен» 

Ж. Бизе. Образ 

Кармен. 

 Оперный жанр драмы. 

Увертюра. Хабанера. 

Сегидилья. 

Знакомство с творчеством французского 

композитора  Ж. Бизе. 

Слушание 

музыки, 

создание эскиза 

костюма, 

портрета 

главного героя. 

24.10-27.10 

10 1 Опера «Кармен» 

Ж. Бизе. Образы   

Хозе и   

Эскамильо. 

Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние. 

Непрерывное симфоническое 

развитие в опере.  

Пополнение интонационного тезаруса в 

процессе знакомства с оперой.  

Слушание 

музыки, устный 

опрос. 

Заполнение 

7.11-12.11 
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таблицы. 

11 1 Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита» 

Сюита. Современная трактовка 

темы любви и свободы. 

Музыкальная драматургия 

балета Р. Щедрина 

Интонация – ключ к раскрытию образа. Слушание 

музыки, устный 

опрос. 

14.11-19.11 

12 1 Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Сюита, фуга, месса. Музыка И. 

С. Баха – язык всех времён и 

народов. Полифония. 

Знакомство с творчеством немецкого 

композитора  И.С. Баха. 

Беседа, 

индивидуальные 

сообщения 

21.11-26.11 

13 1 Музыкальное 

зодчество России. 

«Всенощное 

бдение» С. 

Рахманинов. 

Понятие - Духовная музыка. 

Всенощная. 

 

Знакомство с творчеством русского 

композитора  С. Рахманинова. 

Слушание 

музыки, рисунок 

28.11-3.12 

14 1 Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» Э. 

Уэббер. 

Жанр рок-опера. Лирические и 

драматические образы оперы. 

Контраст главных образов рок-

опера, как основа 

драматургического развития.   

Знакомство с рок-оперой – традиции и 

новаторство в жанре оперы. 

Слушание 

музыки, 

дискуссия, 

творческое 

задание 

5.12-10.12 

15 1 «Ревизская сказка» 

«Гоголь-сюита» А. 

Шнитке. 

Сюита. 

Симфонический театр. 

Контрастность образных сфер 

театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкально-

театральных жанрах. 

Знакомство с музыкой А. Шнитке. Роль 

музыки в сценическом действии.  

Слушание 

музыки, беседа, 

устный опрос 

12.12-17.12 

16 1 Музыканты – 

извечные маги. 

Произведения сценических 

жанров – опера, балет, рок. 

Значимость музыкального творчества в 

жизни человека. 

Заполнение 

таблицы. 

Индивидуальные 

сообщения 

19.12-24.12 

II. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 часов) 
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17 1 Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки. 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная 

музыка. Вариация, разработка, 

секвенция, имитация. 

Расширение музыкального кругозора. 

Принципы (способы) музыкального 

развития: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

26.12-27.12 

18 1 Два направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Музыкальные истоки 

восточной (православной) и 

западной (католической) 

церквей: знаменный распев и 

хорал. 

Фуга. Соната, трио, квартет. 

Обобщение и систематизация 

представлений об особенностях 

драматургии произведений разных 

жанров духовной и светской музыки. 

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

9.01-14.01 

19 1 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. Ф. 

Шопен. Ф. Лист. 

Камерная музыка. Концертный 

этюд. 

Углубление знаний о музыкальном 

жанре – этюде.   

Особенности развития музыки в 

камерных жанрах   - этюдах (эпохи 

романтизма) на примере творчества 

Ф.Листа  и Ф.Шопена. 

Беседа, устный 

опрос 

16.01-21.01 

20 1 Транскрипция.  Понятия «транскрипция», 

«интерпретация». Характерные 

особенности музыки эпохи 

романтизма. Роль Ф. Бузони в 

развитии пианистического 

искусства. 

Ознакомление с понятием 

«транскрипция» на примере творчества 

Ф.Шуберта, Ф.Листа, Н.Паганини, 

И.С.Баха.  

 

Заполнение 

таблицы. 

Устный опрос 

23.01-28.01 

21 1 Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки. «Кончерто 

гроссо» А. 

Шнитке. 

Циклические формы музыки. 

Полистилистика. Рондо.  

Обобщение представлений об 

особенностях формы 

инструментального концерта, кончерто 

гроссо.  

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

30.01-4.02 

22 1 «Сюита в 

старинном стиле» 

А. Шнитке. 

Особенности формы сюиты. 

Музыкальная драматургия 

сюиты. 

Закрепление представлений  о 

полистилистике, характерной для 

современной музыки. 

Слушание 

музыки, устный 

опрос. 

6.02-11.02 
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23 1 Соната. 

«Патетическая» 

соната Л. 

Бетховена.  

Форма сонатного allegro. Углублённое знакомство с музыкальным 

жанром камерной музыки – соната.  

Слушание 

музыки, беседа. 

Индивидуальные 

сообщения 

13.02-18.02 

24 1 Соната № 11 В. 

Моцарта. Соната 

№ 2 С. 

Прокофьева.  

Закрепления понятия сонатная 

форма. Тема. Вариация. 

Менуэт. Финал.  

 

Смысл сонаты как самого действенного, 

драматизированного вида музыкальной 

драматургии, на примере музыки С. 

Прокофьева и  В. Моцарта. 

Слушание 

музыки. 

Творческое 

задание 

20.02-25.02 

25 1 Симфония. 

Симфонии И. 

Гайдна, В. 

Моцарта. 

Симфония. Симфония в 

творчестве венских классиков. 

Строение симфонического 

произведения.  

Углублённое знакомство с музыкальным 

жанром - симфонией. Расширение 

представлений об ассоциативно-

образных связях музыки с другими 

видами искусства. 

Слушание 

музыки, беседа, 

тест 

27.02-4.03 

26 1 Симфонии С. 

Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

Тождество и контраст – 

основные формы развития 

музыки в симфонии. 

Закрепление понимания сонатного 

аллегро в симфонии на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов. 

Сравнительный 

анализ 

произведений, 

беседа 

6.03-11.03 

27 1 Симфонии Ф. 

Шуберта, В. 

Калинникова 

Симфония в эпоху романтизма.  

Строение и развитие 

музыкальных образов в 

сонатно-симфоническом цикле. 

Знакомство с симфоническим 

творчеством     Ф. Шуберта и В. 

Калинникова. 

 

Слушание 

музыки, беседа 

13.03-18.03 

28 1 Симфонии П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

Строение и развитие 

музыкальных образов в 

сонатно-симфоническом цикле. 

Знакомство с симфоническим 

творчеством П. Чайковского, Д. 

Шостаковича.  

Закрепление и 

обобщение 

полученных на 

уроке знаний 

20.03-23.03 

29 1 Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

Инструментальный 

концерт.   

Симфоническая картина. 

Представление о музыкальном 

стиле «импрессионизм». 

Ноктюрн. Инструментальный 

концерт - трехчастная форма, 

характерная для жанра. 

Знакомство с музыкой К. Дебюсси. 

Продолжение знакомства с жанром 

инструментального концерта. 

Творческое 

задание, 

индивидуальное 

сообщение 

03.04-08.04 
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30 1 Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна.  

«Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. 

Гершвин 

Концерт. Рапсодия. Блюз. 

Симфоджаз.  

Знакомство с музыкой А. Хачатуряна.  

Закрепление понятий о жанре рапсодии 

на примере сочинений Дж. Гершвина. 

Творческое 

задание, беседа, 

слушание 

музыки 

10.04-15.04 

31 1 Музыка народов 

мира. 

Наигрыш. Народные 

инструменты. 

Знакомство  с известными 

исполнителями музыки 

народной традиции. 

Обобщение представления о 

выразительных возможностях  в 

современной музыкальной культуре. 

Индивидуальное 

сообщение 

17.04-22.04 

32 1 Популярные хиты 

из мюзиклов и рок-

опер. 

Закрепление понятий – 

«Мюзикл», «Рок-опера», 

«Хит». 

Актуализация слухового опыта 

школьников. Использование 

современного  музыкального языка, 

исполнителей, музыкальных 

инструментов. 

Слушание 

музыки, 

творческая 

беседа. 

24.04-29.04 

33 1 Музыка народов 

мира 

Защита самостоятельных  

работ. 

Значимость музыкального творчества в 

жизни человека. 

Защита 

самостоятельных  

работ. 

1.05-6.05 

34 1 «Пусть музыка 

звучит!» Итоговый 

урок.   

Музыкотерапия. 

 

Обобщение представлений учащихся о 

значении музыкального искусства в 

жизни человека. Воздействие 

музыкальных звуков на эмоционально-

образную сферу человека. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Викторина. 

8.05-13.05 
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35-

36 

2 Резервный урок Подведение итогов 

пройденного курса. Обобщение 

изученного материала. 

Рефлексия на тему личных 

предпочтений в музыке. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух изученные 

произведения 

Слушание 

музыки. 

Интонационный 

анализ 

музыкальных 

произведений. 

15.05-20.05 

22.05-27.05 
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