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1. Планирование предметных результатов курса  

обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социали-

зации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слуша-

ние музыки, пение, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творчес-

ких способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-

писью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса 

к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образ-

ное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;    

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих 

задач. 
 

 

 



Содержание  программы предмета «Музыка» 7 класс (35 ч)  

 

Тема 1. Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие музыки (2 ч). Значение слова 

«классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. Классика — это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники 

прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Понятия: «классика», «жанр», 

«классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). Актуализировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких 

приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация 

Тема 2. В музыкальном театре. Опера. Опера ≪Иван Сусанин≫. Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Судьба человеческая — судьба народная. Родина моя! Русская земля (3ч). Расширение и углубление знаний 

учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и 

событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в 

опере.Родина моя! Русская земля!- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Глинка – 

первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – 

единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Тема 3. В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В. А. Моцарта. Литературные страницы. ≪Улыбка≫ Р. 

Брэдбери. Симфония № 5 Л. Бетховена (3 ч). Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора 

через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить 

современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям истории страны понять способы 

создания художественного образа и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и 

частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений. 

Обобщение материала I четверти 

Тема 4. Героическая тема в музыке (1 ч). 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. 

Тема 5. В музыкальном театре. Балет (1 ч). Актуализация знаний учащихся о балете. Обобщение знаний о 

музыкально-сценической интерпретации литературных произведений в жанре балета на материале двух балетов: «Ромео 



и Джульетта» С.С. Прокофьева, «Анюта» В. Гаврилина. Анализ особенностей драматургии, развития образов на основе 

контраста, сопоставления, повтора. Осознание роли взаимопроникновения видов искусства. Воспитание любви к 

искусству, слушательской и зрительской культуры восприятия. 

Тема 6. Камерная музыка. Вокальный цикл (1 ч). Продолжение знакомства с шедеврами музыкальной классики, с 

жанром вокальной музыки. Формирование представления учащихся о «романтизме» на основе осмысления образного 

содержания и особенностей развития музыки. Знакомство с вокальными циклами «Прекрасная мельничиха» и «Зимний 

путь» Ф. Шуберта. Песня – ведущий жанр композитора. Важная роль фортепиано. Сквозная сюжетная линия 

музыкального развития главного героя. 

Тема 7. Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. ≪Concerto grosso≫ А. Шнитке. Сюита (4 ч ). Формирование представлений учащихся о 

существенных чертах эпохи Романтизма. Особенности развития инструментальной музыки в камерных жанрах. 

Формирование умения осознанно слышать развития чувства и мысли в музыкальных произведениях, не связанных со 

сценическим действием. Раскрытие понятий: «транскрипция», «интерпретация». Сравнительный анализ транскрипции и 

оригинала. Сообщение о музыке композиторов-романтиков. История создания жанра концерта. Определение образного 

строя и колорита концерта для скрипки и фортепиано А. И. Хачатуряна. Освоение духовно-нравственных ценностей 

современной академической музыки. Обобщение представлений учащихся об особенностях формы и драматургического 

развития инструментального концерта, сюиты. Освоение черт стиля композиторов. Закрепление представлений 

учащихся о «полистилистике». 

Обобщение материала раздела (1 час) Подготовленная учащимися дискуссия/беседа/проект/презентация на темы: 

«Моя музыка», «Моя видеотека». Музыкальная викторина по темам I полугодия; опрос-тестирование. 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч) 

Тема 9. Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки. ≪Высокая месса≫ И. С. Баха. От страдания 

к радости. Литературные страницы. ≪Могила Баха≫ Д. Гранина. ≪Всенощное бдение≫ С. Рахманинова. 

Образы ≪Вечерни≫ и ≪Утрени≫. Литературные страницы. ≪Христова Всенощная≫ И. Шмелёва (4 ч). « 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное 

зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 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. 



Тема 10. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы (1 ч). Знакомство с 

фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и 

музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, 

вариационность). Средства драматургического развития музыкальных образов. 

Тема 11. Светская музыка. Соната. Соната № 8 (≪Патетическая≫) Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. 

Соната № 11 В. А. Моцарта (3 ч). 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 

Обобщение материала 3 четверти 

Тема 12. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина(1 ч). Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере сочинения Дж.Гершвина. 

Тема 13. Симфоническая картина. ≪Празднества≫ К. Дебюсси. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная 

галерея (2 ч). Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкальнослуховые 

представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в симфонической картине 

«Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника Образы 

симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, 

особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии. 

Тема 14. Музыка народов мира (1 ч). 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. 

Тема 15. Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова (2 ч). Продолжение знакомства учащихся с жанром «рок-опера». 

Музыкальная характеристика главных действующих лиц рок-оперы «Юнона и Авось» Характеристика особенностей 

современно музыкального языка в драматургии сценического действия. Исполнение/упрощенная постановка 

фрагментов. 

Тема 16. Международные хиты (2 ч) Расширение знаний о роли легкой и серьезной музыки в развитии музыкальной 

культуры разных стран. Диалог/дискуссия об исполнителях, постановках популярных мюзиклов и рок-опер. 

Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и 

приобретение новых знаний путём самообразования. 



Тема 17. Исследовательский проект (вне сетки часов). Обобщающий урок 

 

 

 

Формы организации  

Учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков, учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно-

творческих работ, игровые формы, устный. 

Виды организации учебной деятельности: 
 Конкурс 
 Викторина 
 творческая работа 
 Хоровое пение 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Дата Тема Содержание понятия  Виды  

деятельности 

Формы  

работы 

Контроль  

  

План  Факт. 

Урок  

1-2.   

  Классика и 

современность. 

 

Музыкальная 

драматургия развитие 

музыки 

Значение слова «классика». 

Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. 

Классика — это тот опыт, 

который донесли до нас великие 

мыслители-художники 

прошлого. Произведения 

искусства всегда передают  

отношение автора к жизни. 

Определение роли музыки 

в жизни человека. 

Слушание музыки 

Разучивание, исполнение 

музыкального 

произведения; 

Фронтальная  

Работа с 

музыкальным 

произведением  

Работа в 

творческих 

тетрадях 

Слушание 

музыки.  

Составить 

плейлист из 10 

примеров 

классической 

музыки. 

Урок 

 3. 

  В музыкальном 

театре. Опера.  

Расширение и углубление знаний 

учащихся об оперном спектакле, 

понимание его драматургии на 

основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и 

событий, переданных 

интонационным языком музыки. 

Формы музыкальной 

драматургии в опере. Синтез 

искусств в опере. Глинка – 

первый русский композитор 

мирового значения, 

симфонический - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ 

– единая великая личность, 

сплочённая одним чувством, 

одной волей. 

 

 

 

 

Совершенствовать 

представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности (композитор 

— исполнитель — 

слушатель). 

Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные произ-

ведения различных жанров 

и стилей классической и 

современной музыки. 

Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора.  

Слушание музыки 

 

Работа с 

презентацией.  

Устный опрос 

 

 

 

Вокально-

хоровое 

интонирование 

 

 

 

 

 

Нарисовать в 

творческой 

тетради эскизы 

костюмов и 

декораций к 

опере «Иван 

Сусанин». 

Запомнить 

термины 

«секвенция», 

«вариация», 

«канон» 



 

 

Урок 

  4. 

    

Опера «Иван Сусанин- 

новая эпоха в русской 

музыке. Судьба 

человеческая – судьба 

народная. Родина моя! 

Русская земля. 

 

 

 

 

         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. 

 

Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные произ-

ведения 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. 

Музыкальная викторина 

 Сообщение о 

творчестве А.П. 

Бородина . 

К каким силам 

природы 

обращается 

Ярославна за 

помощью? Какая 

знакомая 

мелодия звучит в 

средней части 

этой 

композиции? 

Урок  

5. 

  «Родина моя – русская 

земля!»  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить  музыкальный портрет 

России, который характеризуется 

различными пластами русской 

музыкальной культуры: 

классическая музыка, народная 

музыка, элементы духовной 

музыки – колокольные звоны. 

Выявлять особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанров и стилей 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

Работа с 

музыкальным 

произведением 

 

Песня «Родина 

моя» Тухманова  

1 куплет 

наизусть 

Урок 6.   В концертном зале –

симфония  

Строение симфонического 

произведения: четыре части, 

воплощающие стороны жизни 

Самостоятельно 

исследовать творческие 

биографии композиторов, 

Работа в группах 

Работа с 

музыкальным 

Знать строение 

сонатно-

симфонического 



человека. Симфония в творчестве 

великих композиторов. Мир 

музыкальных образов 

симфонической музыки. 

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов. 

 

произведением 

 

цикла 

Урок 7.   Симфония №40 

Моцарта 

Строение симфонического 

произведения. Симфония в 

творчестве великих 

композиторов. Мир 

музыкальных образов 

симфонической музыки. 

Симфония №40 Моцарта 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. Слушание, 

восприятие музыки; 

Работа с 

презентацией.  

Устный опрос 

Мини –проект 

«Счастье! Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

Урок 8.   Литературные 

страницы. «Улыбка» 

Брэдбери Симфония 

№5 Бетховена 

Выявить идейно-художественное 

содержание рассказа, отражённое 

в произведении. Познакомить   с 

шедевром мировой культуры и 

историей его создания. 

Знакомство с рассказом 

«Улыбка» Р. Бредбери 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. Творчески 

интерпретировать содер-

жание музыкальных 

произведений, используя 

приемы пластического 

интонирования, 

музыкально-ритмического 

движения, импровизации. 

 

 

 Просмотр 

фрагмента 

фильма 

«Амадей» 

Прочитать 

«Улыбка» Р. 

Брэдбери 

Урок 9. 

 

  Героическая тема в 

русской музыке. 

           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 

Выявлять (распознавать) 

особенности музыкального 

языка, музыкальной 

драматургии, средства 

музыкальной 

выразительности. 

 

Работа с 

презентацией. 

Индивидуальная 

работа 

Выполнение 

проблемно-

творческих 

заданий 

 

 

Найти картины, 

посвященные 

героической теме 

истории России. 



интонационного тезауруса в 

процессе подбора музыкального 

(и литературного) ряда к 

произведениям изобразительного 

искусства. На  примере  кантаты 

«Александр Невский» С. 

Прокофьева, симфонии №3 

(героической) Л. Бетховена  

Урок  

10.   

  В музыкальном 

театре. Балет. Балет 

«Анюта» Гаврилина 

 

 

 

Балет «Анюта» В.Гаврилина по 

рассказу А.Чехова «Анна на 

шее» 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. Творчески 

интерпретировать содер-

жание музыкальных 

произведений, используя 

приемы пластического 

интонирования, 

музыкально-ритмического 

движения, импровизации. 

 

 

Фронтальная  

Работа с 

музыкальным 

произведением 

Устный опрос 

Биография 

Гаврилина, 2 

вариант - 

составить 

собственное 

либретто балета 

Урок 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

  Камерная музыка.  

Вокальный цикл. 

«Прекрасная 

мельничиха», «Зимний 

путь» Ф. Шуберта 

Особенности развития музыки в 

камерных жанрах   - этюдах 

(эпохи романтизма) на примере 

творчества вокальных и 

инструментальных миниатюр Ф. 

Мендельсона, каприсы Н. 

Паганини  

 

Вокальный цикл Ф. Шуберта.  

 

Анализировать и обобщать 

многообразие связей 

музыки, литературы и 

изобразительного 

искусства. Творчески 

интерпретировать содер-

жание музыкальных 

произведений, используя 

приемы пластического 

интонирования, 

музыкально-ритмического 

движения, импровизации. 

 

Работа с 

презентацией.  

Устный опрос 

Выполнение 

проблемно-

творческих 

заданий 

Слушание 

музыки. 

Сообщение о 

композиторах, 

исполнителях.  



Урок 

12. 

 

 

 

 

  Инструментальная 

музыка. Этюд. 

Транскрипция. 

Прелюдия 

 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре – этюде, 

«транскрипция», прелюдия.   

Особенности развития музыки в 

камерных жанрах   - этюдах 

(эпохи романтизма) на примере 

творчества Ф. Листа и Ф. 

Шопена, С. Рахманинова.   

Этюды Ф. Листа по каприсам Н. 

Паганини. Понятие 

«транскрипция» на примере 

творчества М. Глинки и Ф. 

Шуберта. 

Понятие «этюд», 

«транскрипция», 

прелюдия.   Особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни 

различных жанров и 

стилей классической 

музыки. Понимать 

особенности развития 

музыки в камерных 

жанрах.   

Работа с 

презентацией.  

Устный опрос 

Нарисуйте этюд 

к одному из 

полюбившихся  

музыкальных 

сочинений. 

Урок  

13. 

  Концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна  

 

 

 

 

 

История создания жанра 

инструментальный концерт, 

понятие трехчастная форма, 

характерная для жанра  на 

примере « Концерта для скрипки 

с оркестром» А. Хачатуряна. 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. Слушание, 

восприятие музыки; 

Хоровое пение 

Устный опрос 

Какие 

особенности 

музыки Концерта 

Хачатуряна 

созвучны вашим 

мыслям и 

чувствам, 

восприятию 

современных 

слушателей? 

Урок  

14. 

  "Кончерто гроссо". А. 

Шнитке 

 

 

 

 

 

 

Углубление знакомства с 

циклическими формами музыки: 

инструментальным концертом и 

сюитой на примере творчества А. 

Шнитке. Обобщение 

представлений об особенностях 

формы инструментального 

концерта, кончерто гроссо; 

освоение характерных черт стиля 

композиторов;  

 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. Слушание, 

восприятие музыки; 

Работа с 

презентацией.  

Устный опрос 

Прочитайте 

стихи 

отечественных 

поэтов 20 в. И. 

Бродского и в.. 

И. Ходасевича, 

как они 

соотносятся с 

содержанием 

"Кончерто 

гроссо". А. 

Шнитке 



15.   "Сюита в старинном 

стиле". А. Шнитке 

 Закрепление   представлений о 

полистилистике, характерной для 

современной музыки на примере 

«Кончерто гроссо №1» и «Сюиты  

в старинном стиле» А. Шнитке. 

Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано А. 

Шнитке. 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. Слушание, 

восприятие музыки; 

Работа с 

презентацией.  

Устный опрос 

Слушать  

Концерт и Вальс 

к драме М. 

Лермонтова 

«Маскарад» А. 

Хачатуряна 

16.   Обобщающий урок по 

разделу «Особенности 

музыкальной 

драматургии» 

Закрепление   представлений о 

музыкальном образе муз. 

Драматического произведения, 

который складывается из 

следующих составляющих: 

характер, музыкально -

выразительные средства, 

общественно-исторические 

условия создания, особенности 

построения, 

стиль композитора. 

Музыкальные образы бывают: 

•лирические - образы чувств, 

ощущений; 

•эпические - описание; 

•драматические - образы-

конфликты, столкновения. 

 

Анализировать и обобщать 

жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. Слушание, 

восприятие музыки; 

Работа с 

презентацией.  

Устный опрос 

По каким 

принципам 

воплощаются 

музыкальные 

образы в 

музыкальной 

драматургии? 

2 полугодие (19 часов) 
17.   Два направления 

музыкальной 

культуры. Музыка 

светская и 

религиозная.(вводный) 

 Музыкальные образы духовной 

и светской музыки. 

Музыкальные истоки восточной 

(православной) и западной 

(католической) церквей: 

знаменный распев и хорал. 

Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. 

Фронтальная  

Работа с 

музыкальным 

произведением 

Ответьте на 

вопрос. 

Камерные или 

симфонические 

произведения 

характерны для 

духовной и 

светской 

музыки? 

 



18.   Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы. 

Музыкальные образы духовной 

музыки. На примере муз. 

Произведений В. Моцарта 

«Реквием» и «Духовный 

концерт» С .Березовского, 

хоралы кантаты и мессы И. Баха  

Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. 

Фронтальная  

Работа с 

музыкальным 

произведением 

Используйте  

материалы 

интернет-сайтов, 

составьте 

программу 

концерта, 

посвященную И. 

Баху 

Урок 

19. 

   Высокая месса. И.С. 

Бах  

«От страдания к 

радости».  

 

            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   

Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. Осуществлять 

поиск музыкально-

образовательной 

информации в справочной 

литературе рамках 

изучаемой темы. 

Фронтальная  

Работа с 

музыкальным 

произведением 

 

 

 

 

 

Разработайте 

мини –проект 

«Музыка Баха» 

Урок 

20. 

  Религиозная музыка. 

«Всенощное бдение» 

Рахманинов 

«Всенощное бдение» С.В. 

Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации 

современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в 

чём их достоинство, а в чём – 

недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и 

совершенствовать 

представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности (композитор 

— исполнитель — 

слушатель). 

Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей 

классической и 

современной музыки. 

Фронтальная  

Работа с 

музыкальным 

произведением 

 

 

Отв. на вопрос. 

Почему 

«Всенощную» С. 

Рахманинова, так 

же, как и 

«Высокую 

мессу» И.С. Баха, 

считают 

вершиной 

мировой 

музыкальной 

культуры?  

 



Урок 

21. 

   «Рок - опера Э.Л. 

Уэббера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы. 

 

 

Знакомство с фрагментами рок-

оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о 

традициях и новаторстве в жанре 

оперы; драматургия развития и 

музыкальный язык основных 

образов рок-оперы. Приёмы 

драматургического развития в 

опере (повтор, контраст, 

вариационность).Средства 

драматургического развития 

музыкальных образов. 

Определить жанровую 

принадлежность; 

Слушание музыки; 

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. 

Фронтальная  

работа с 

музыкальным 

произведением 

Работа с 

презентацией. 

 

Работа в 

творческих 

тетрадях 

Отв. на вопрос. 

Почему тема 

песни 

«Суперзвезда» 

неожиданно 

обрывается? 

Урок 

22. 

  Светская музыка.  

Соната Бетховена №8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром – соната. 

Знакомство с жанром камерной 

музыки – соната. Смысл сонаты 

как самого действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки. 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная 

музыка. Соната №8 

(«Патетическая») Л. Бетховена.  

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и 

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. 

Устный опрос 

Выполнение 

проблемно-

творческих 

заданий 

Вспомните и 

спойте 

современные 

песни 

героического 

характера. 



 

Урок 

23. 

 

  Светская музыка. 

Соната Прокофьева 

№2  

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром – соната. 

Знакомство с жанром камерной 

музыки – соната. Смысл сонаты 

как самого действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки. 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная 

музыка.  Соната    №11 В. 

Моцарта 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и 

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. 

Фронтальная  

работа с 

музыкальным 

произведением 

Работа с 

презентацией. 

 

Слушание 

музыки 

Урок 

24. 

 

  Светская музыка 

Соната Моцарта №11 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром – соната. 

Знакомство с жанром камерной 

музыки – соната. Смысл сонаты 

как самого действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки. 

Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная 

музыка. Соната  №2 С. 

Прокофьева, 

Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей 

классической и 

современной музыки. 

Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора. 

Индивидуальная 

и фронтальная 

работа. Слушание 

музыки, 

просмотр 

видеофрагментов, 

работа с 

презентацией 

Разучите « 

Песенку о 

Моцарте» Б. 

Окуджавы. 

определите ее 

главную мысль 

Урок 

25. 

 

  Обобщение по теме: 

«Основные 

направления 

музыкальной 

культуры» 

Обобщение представлений 

учащихся о значении 

музыкального искусства в жизни 

человека. Воздействие 

музыкальных звуков на 

эмоционально-образную сферу 

Анализировать 

художественно образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

Индивидуальная 

и фронтальная 

работа. Слушание 

музыки, 

просмотр 

видеофрагментов, 

Слушание 

музыки. 

Интонационно- 

образный анализ 



человека. искусства. работа с 

презентацией.  

Урок 

26. 

 

  «Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвина  

Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле про 

стиль блюз» Дж. Гершвина 

блюз». Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, 

закрепление понятий о жанре 

рапсодии на примере сочинений 

Дж. Гершвина, приемы развития                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ориентироваться в 

джазовой музыке, называть 

ее отдельных выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей 

классической и 

современной музыки. 

Обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора. Слушание, 

восприятие музыки;  

Фронтальная  

Работа с 

музыкальным 

произведением 

Устный опрос 

Сообщение об 

отечественных 

джазовых 

музыкантах. 

Урок  

27. 

  Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси  

Знакомство с симфонической 

картиной «Празднества» К. 

Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов 

симфонической картины. 

Знакомство с произведением К. 

Дебюсси  

«Празднества» закрепляет 

представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы 

драматургического развития, 

сравнение музыки К. Дебюсси с 

темами праздника в творчестве 

других композиторов. 

«Празднества» К.  Дебюсси 

Слушание музыки. 

Сравнение муз. язык с 

художественным языком 

картины. 

Работа с 

презентацией. 

Работа с 

музыкальным 

произведением 

Подготовьте 

компьютерную 

презентацию « 

Импрессионизм 

в музыке и 

живописи». 

       

Урок 

28. 

                                                                    

  Симфония №1 В. 

Калинникова. 

Картинная галерея. 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

симфонического произведения: 

Определить жанровую 

принадлежность; 

Осуществлять поиск 

музыкально-

Фронтальная  

Работа с 

музыкальным 

произведением 

Отв. на вопрос 

стр.105 

№ 4 



четыре части, воплощающие 

стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих 

композиторов. Мир 

музыкальных образов 

симфонической музыки. 

Закрепление понимания 

сонатного аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов  и 

представление о жанре 

симфонии как романе в звуках. 

образовательной 

информации в справочной 

литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно 

исследовать творческие 

биографии композиторов, 

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов. 

Собирать коллекции 

классических 

произведений. 

Слушание музыки 

Работа в 

творческих 

тетрадях 

Урок 

29-30. 

  Музыка народов мира. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Пусть музыка 

звучит!».    

Систематизировать жизненно- 

музыкальный опыт учащихся на 

основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных 

народов; обобщить 

представления о выразительных 

возможностях в современной 

музыкальной культуре. 

Знакомство с известными 

исполнителями музыки народной 

традиции. 

Слушание и исполнение 

произведений в жанрах легкой, 

популярной музыки 

(мюзикл) .Использование 

современного  музыкального 

языка, исполнителей, 

музыкальных инструментов. 

Слушание, восприятие 

музыки; Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Работа в группах 

Работа с 

музыкальным 

произведением 

Слушание 

музыки.  Отв. на 

вопрос стр.109 

№ 3 

Урок  

31-32. 

  Рок- опера «Юнона и 

Авось» А.Рыбникова 

Определять разные характеры 

главных партий в мюзикле. 

Уметь творчески 

интерпретировать содержание 

муз. произведения в пении. 

Сопоставление музыкального 

Определять роль музыки в 

жизни человека 

Просмотр 

художественного 

произведения. 

Работа в 

творческих 

тетрадях 



 

 

 

 

 

 

образа героев произведения 

Урок   

33. 

 

 

 

 

 

 

 

    Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер 

Слушание и исполнение 

произведений в жанрах легкой, 

популярной музыки 

(мюзикл).Использование 

современного  музыкального 

языка, исполнителей, 

музыкальных инструментов. 

   Определять роль музыки 

в жизни человека 

 

Работа с 

музыкальным 

произведением 

Устный опрос 

Запишите в 

тетрадь названия 

известных вам 

хитов.  

Урок 

34. 

  Итоговый концерт Систематизировать жизненно- 

музыкальный опыт учащихся на 

основе восприятия и исполнения 

обработок мелодий разных 

народов; 

Слушание, восприятие 

музыки; Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Работа с 

музыкальным 

произведением. 

Хоровое 

исполнение 

 

Слушание 

музыки 

Урок  

35. 

        Обобщение по 

теме: «Основные 

направления 

музыкальной 

культуры».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Обобщение представлений 

учащихся о значении 

музыкального искусства в жизни 

человека. Воздействие 

музыкальных звуков на 

эмоционально-образную сферу 

человека. 

Анализировать 

художественно образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. 

Индивидуальная 

и фронтальная 

работа. Слушание 

музыки, 

просмотр 

видеофрагментов, 

работа с 

презентацией.  

Слушание 

музыки 


