
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»  

Ростовской области 
 
 

  «Утверждаю» 
Директор МБОУ г. Шахты  
«Гимназия имени А.С.Пушкина»  
 
Приказ от«28» августа 2020 г. №137  
 
______________     /Демина Л.И. / 

ФИО 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу Музыка 
 
Уровень общего образования (класс) 
 
Основное общее, 7А, 7Б,7В, 7Г 
 
Количество часов ___35___ 
 
Учитель Павлова Любовь Игоревна 
 
 
 
 
Программа разработана на основе   примерной образовательной  программы основного 
общего образования, (Музыка. 5-7 классы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, 
Е. Д. Критской.) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2020- 2021 учебный год 



2 
 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Музыка»   7 класс (ФГОС)составлена в соответствии 
с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 
-федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., 
№2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 
Программа Музыка: Программа 5 – 7 классы ФГОС. Москва. Издательский центр 
«Просвещение»; 2012 г. 
Учебник – Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка. Основной курс 7 класс. Учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией руководителя 
проекта кандидата педагогических наук, доцента Г.П.Сергеева. Рекомендовано 
Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Просвещение». 
2017 г. 
Поурочное планирование – Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская Поурочное планирование 5-7 
классы ФГОС; 2017 г. 

Программа «Музыка» полностью соответствует требованиям «Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС 
ООО). 

Изучение «Музыка» осуществляется в 5 - 7 классах по 35 часов (из расчёта 1 час в 
неделю). 
Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

· формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
их общей духовной культуры; 

· воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа 
и разных народов мира, классическим и современным музыкальным 
наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к 
искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

· развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

· освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-
образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

· овладение художественно-практическими умениями и навыками в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании 
музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 
произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий). 
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· Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения; 

· - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 
ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

· - овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 
произведений; 

· - воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

    

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по музыке являются: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 
результатов; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

-смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 
художественному самообразованию. 
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Предметные результаты 

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

-сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, 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 (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение и др.); 

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

-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 образное 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. 

 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится: 
- 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; 
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- 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. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 
области. 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Содержание учебного курса 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 
тема   I полугодия: 

«Особенности драматургии сценической музыки»  (17 часов) 

 

 
Классика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. 
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 
русском музыкальном искусстве. 
«Судьба человеческая — судьба 
народная». «Родина моя! Русская 
земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская 
эпическая опера. Ария князя Игоря. 
Портрет половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет 
«Ярославна». Вступление. «Стон 
Русской земли». «Первая битва с 
половцами». «Плач Ярославны». 
«Молитва». 
Героическая тема в русской 
музыке. Галерея героических образов. 
В музыкальном театре. «Мой народ – 
американцы…». «Порги и Бесс». 
Первая американская национальная 
опера. Развитие традиций оперного 
спектакля. 

Раскрываются следующие 
содержательные линии:стиль как 
отражение эпохи, национального 
характера, индивидуальности 
композитора: Россия — Запад. 
Жанровое разнообразие опер, 
балетов, мюзиклов (историко-
эпические, драматические, 
лирические, комические и др.). 
Взаимосвязь музыки с литературой и 
изобразительным искусством в 
сценических жанрах. Особенности 
построения музыкально-
драматического спектакля. Опера: 
увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 
хор, сцена. Балет: дивертисмент, 
сольные и массовые танцы 
(классический и характерный), па-де-
де, музыкально-хореографические 

Определять роль музыки в жизни человека. 
Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности 
(композитор — исполнитель — слушатель). 
Эмоционально-
образно воспринимать и оценивать музыкальные 
произведения различных жанров и стилей 
классической и современной 
музыки.Обосновывать свои предпочтения в 
ситуации выбора. 

Выявлять особенности претворения вечных 
тем искусства и жизни в произведениях разных 
жанров и стилей. 

Выявлять (распознавать) особенности 
музыкального языка, музыкальной драматургии, 
средства музыкальной выразительности. 

Называть имена выдающихся отечественных 
и зарубежных композиторов и 
исполнителей, узнавать наиболее значимые их 
произведения и интерпретации. 

Исполнять народные и современные песни, 
знакомые мелодии изученных классических 
произведений. 

Анализировать и обобщать многообразие 
связей музыки, литературы и изобразительного 
искусства. 

Творчески интерпретировать содержание 
музыкальных произведений, используя приемы 
пластического интонирования, музыкально-
ритмического движения, импровизации. 

Использовать различные формы 
индивидуального, группового и коллективного 
музицирования. 

Решать творческие задачи. 
Участвовать в исследовательских проектах. 
Выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства. 
Анализировать художественно- образное 

содержание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 

Осуществлять поиск музыкально- 
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сцены и др. Приемы симфонического 
развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 
Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. Образ 
Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 
Балет «Кармен-сюита». Новое 
прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 
Образ Хозе. Образы «масок» и 
Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной 
музыки. «Высокая месса». «От 
страдания к радости». «Всенощное 
бдение». Музыкальное зодчество 
России. Образы «Вечерни» и 
«Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — 
суперзвезда». Вечные темы. Главные 
образы. 
Музыка к драматическому 
спектаклю. «Ромео и Джульетта». 
Музыкальные зарисовки для 
большого симфонического оркестра. 
«Гоголь-сюита»  из музыки к 
спектаклю «Ревизская сказка». 
Образы «Гоголь-сюиты». 
«Музыканты — извечные маги». 

Раскрываются следующие 
содержательные 
линии: Сравнительные интерпретации 
музыкальных сочинений. Мастерство 
исполнителя («искусство внутри 
искусства»): выдающиеся 
исполнители и исполнительские 
коллективы. Музыка в 
драматическом спектакле. Роль 
музыки в кино и на телевидении. 
 

образовательной информации в справочной 
литературе и Интернете в рамках изучаемой 
темы. 

Самостоятельно исследовать творческие 
биографии композиторов, исполнителей, 
исполнительских коллективов. 

Собирать коллекции классических 
произведений. 

Проявлять творческую инициативу в 
подготовке и проведении музыкальных 
конкурсов, фестивалей в классе, школе и т.п. 

Применять информационно-
коммуникационные технологии для 
музыкального самообразования. 

Заниматься музыкально-просветительской 
деятельностью с младшими школьниками, 
сверстниками, родителями, жителями 
микрорайона. 

Использовать различные формы 
музицирования  и творческих заданий в 
процессе освоения содержания музыкальных 
произведений. 
 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 

Музыкальная драматургия — 
развитие музыки. Два направления 
музыкальной культуры. Духовная 
музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная 
музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы 
инструментальной 

Сравнивать музыкальные произведения 
разных жанров и стилей, выявлять 
интонационные связи. 

Проявлять инициативу в различных сферах 
музыкальной деятельности, в музыкально-
эстетической жизни класса, школы 
(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 
концерты для младших школьников и др.). 
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музыки. «Кончерто гроссо» А. 
Шнитке. «Сюита в старинном стиле» 
А.  Шнитке.  Соната.  Соната № 8  
(«Патетическая») Л. Бетховена. 
Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 
11 В.-А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония 
№103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. 
Симфония № 40 В.-А Моцарта. 
Симфония № 1 «Классическая» С. 
Прокофьева. Симфония № 5 Л. 
Бетховена. Симфония № 8 
(«Неоконченная») Ф. Шуберта. 
Симфония № 1 В. Калинникова. 
Картинная галерея. Симфония № 5 П. 
Чайковского. Симфония № 7 
(«Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. 
«Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. 
Концерт для скрипки с оркестром А. 
Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» 
Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 
Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 
Исследовательский проект (вне 

сетки часов). 
Пусть музыка звучит! 
Раскрываются следующие 

содержательные линии: Сонатная 
форма, симфоническая сюита, 
сонатно-симфонический цикл как 
формы воплощения и осмысления 
жизненных явлений и противоречий. 
Сопоставление драматургии крупных 
музыкальных форм с особенностями 
развития музыки в вокальных и 
инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого 
воплощения художественного 
замысла: поэтизация искусства 
прошлого, воспроизведение 
национального или исторического 
колорита. Транскрипция как жанр 
классической музыки. 

Переинтонирование классической 
музыки в современных обработках. 
Сравнительные интерпретации. 
Мастерство исполнителя: 
выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы. 

Совершенствовать умения и навыки 
самообразования при организации культурного 
досуга, при составлении домашней фонотеки, 
видеотеки и пр. 

Называть крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаимодействия и 
развития одного или нескольких образов в 
произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-
стилистические особенности музыкальных 
произведений. 

Размышлять о модификации жанров в 
современной музыке. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

Самостоятельно исследовать творческую 
биографию одного из популярных 
исполнителей, музыкальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о текущих 
событиях музыкальной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном из современных 
жанров популярной музыки 
иоценивать собственное исполнение. 

Ориентироваться в джазовой 
музыке, называть ее отдельных выдающихся 
исполнителей и композиторов. 

Самостоятельно исследовать жанровое 
разнообразие популярной музыки. 

Определять специфику современной 
популярной отечественной и зарубежной 
музыки, высказывать собственное мнение о ее 
художественной ценности. 

Осуществлять проектную деятельность. 
Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города, страны и др. 
Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий для 
освоения содержания музыкальных 
произведений. 

Защищать творческие исследовательские 
проекты (вне сетки часов) 
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Тематическое планирование 
Темы исследовательских 

проектов: «Жизнь дает для песни 
образы и звуки...». Музыкальная 
культура родного края. Классика на 
мобильных телефонах. Музыкальный 
театр: прошлое и настоящее. 
Камерная музыка: стили, жанры, 
исполнители. Музыка народов мира: 
красота и гармония. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№
 у

ро
ка

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в  

 
Тема урока 

 
 
 
 
 

 

Содержание Основные виды деятельности 
ученика (на уровне учебных 

действий) 

Возможны
е формы 
контроля 

   
1  1 Классика и современность Значение слова «классика». Понятия 

классическая музыка, классика жанра, 
стиль. Разновидности стилей. 
Интерпретация и обработка классической 
музыки прошлого 

Знать понятия: классика, 
классическая музыка, классика жанра, 
стиль, интерпретация, обработка, 
разновидности стиля. Уметь 
приводить примеры 

Фронтальн
ый опрос 

 
 
2 

 В музыкальном театре. Опера 

 

Музыкальная драматургия. Конфликт. 
Этапы сценического действия. Опера и ее 
составляющие. Виды опер. Либретто. Роль 
оркестра в опере. 

Знать понятия: опера, виды опер, 
этапы сценического действия, 
либретто, составляющие оперы (ария, 
песня, каватина, речитатив, дуэт, 
трио, ансамбль, действие, картина, 
сцена).Уметь: приводить примеры 
оперных жанров; называть имена 
известных певцов, дирижеров, 
режиссеров; определять роль 
оркестра в опере. 

Фронтальн
ый опрос 
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3  1 Опера М.И.Глинка «Иван 
Сусанин»  

 

Новая эпоха в  русской музыкальном 
искусстве. Более глубокое изучение оперы 
М. И. Глинки «Иван Сусанин». Драматургия 
оперы - конфликтное противостояние двух 
сил (русской и польской). Музыкальные 
образы оперных героев 

Знать: драматургию развития оперы; - 
то, что музыкальные образы могут 
стать воплощением каких-либо 
исторических событий.  

Уметь: проводить интонационно-
образный и сравнительный анализ 
музыки; 

Фронтальн
ый опрос 

4  1 Опера Бородин А.П.Опера «Князь 
Игорь»  

Знакомство с русской эпической оперой А. 
П. Бородина «Князь Игорь». Драматургия 
оперы - конфликтное противостояние двух 
сил (русской и половецкой). Музыкальные 
образы оперных героев 

Уметь называть полные имена 
композиторов: А. П. Бородин, М. И. 
Глинка. Знать их произведения 

Фронтальн
ый опрос 

5  1 Опера Бородин А.П.Опера «Князь 
Игорь» 

Знакомство с русской эпической оперой А. 
П. Бородина «Князь Игорь». Драматургия 
оперы - конфликтное противостояние двух 
сил (русской и половецкой). Музыкальные 
образы оперных героев 

Уметь называть полные имена 
композиторов: А. П. Бородин, М. И. 
Глинка. Знать их произведения 

Устный 
опрос 

6  1 В музыкальном театре. Балет  

 

Балет и его составляющие. Типы танца в 
балетном спектакле. Роль балетмейстера и 
дирижера в балете. Современный и клас-
сический балетный спектакль 

Знать: понятия: балет, Шипы 
балетного танца;  составляющие 
балета: пантомима, па-де-де, па-де-
труа, гран-па, адажио 

Музыкальн
ая 
викторина 
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7   Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» 

 

Знакомство с балетом Б. И. Тищенко «Яро- 

славна». Музыкальные образы героев 
балета. Драматургия балета. Роль хора, 
тембров 

Знать драматургию развития балета. 
Уметь: проводить интонационно-
образный и сравнительный анализ 
музыки;  определять тембры 
музыкальных инструментов; 

Фронтальн
ый опрос 

8  1 Балет Б.И. Тищенко «Ярославна» 

 

Знакомство с балетом Б. И. Тищенко «Яро- 

славна». Музыкальные образы героев 
балета. Драматургия балета. Роль хора, 
тембров 

Знать драматургию развития балета. 

Уметь: проводить интонационно-
образный и сравнительный анализ 
музыки; определять тембры 
музыкальных инструментов 

Фронтальн
ый опрос 

9  1 Героическая тема в русской 
музыке 

 

Бессмертные произведения русской музыки, 
в которых отражена героическая тема     
защиты Родины и народного патриотизма 

Уметь: приводить примеры 
музыкальных произведений, в 
которых отражена героическая тема; 
рассуждать на поставленные 
проблемные вопросы;  проводить 
сравнительный анализ музыкальных 
и художественныхпроизведений 

Фронтальн
ый опрос 

10  В музыкальном театре. Мой народ 
– американцы. Д. Гершвин 
«Порги и Бесс» 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. 
Гершвина. Дж. Гершвин – создатель 
американской национальной классики XX 
в., первооткрыватель симфоджаза. «Порги и 
Бесс» -первая американская национальная 
опера 

Знать: жизнь и творчество Дж. 
Гершвина; драматургию развития 
оперы; музыкальных жизненных 
событий. Уметь проводить 
интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки 

Фронтальн
ый опрос 
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11  В музыкальном театре. Мой народ 
– американцы. Д. Гершвин 
«Порги и Бесс» 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. 
Гершвина. Дж. Гершвин –создатель 
американской национальной классики XX 
в., первооткрыватель симфо-джаза. «Порги 
и Бесс» -первая американская национальная 
опера 

Знать: жизнь и творчество Дж. 
Гершвина; драматургию развития 
оперы;  музыкальных жизненных 
событий. Уметь проводить 
интонационно- образный и 
сравнительный анализ музыки 

Фронтальн
ый опрос 

12 1 Опера  Ж. Бизе   «Кармен» Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». 
«Кармен» - самая популярная опера в мире. 
Драматургия оперы - конфликтное 
противостояние. Музыкальные образы 
оперных героев 

Знать: драматургию развития оперы; 
то, что музыкальные образы могут 
стать воплощением каких-либо 
жизненных событий. Уметь: 
проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
называть полное имя композитора - 
Ж. Бизе 

Устный 
опрос 

13 1 Опера  Ж. Бизе  «Кармен» Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен». 
«Кармен» - самая популярная опера в мире. 
Драматургия оперы - конфликтное 
противостояние. Музыкальные образы 
оперных героев 

Знать: драматургию развития 

оперы; то, что музыкальные образы 
могут стать воплощением каких-либо 
жизненных событий. Уметь: 
проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
называть полное имя композитора - 
Ж. Бизе 

Фронтальн
ый опрос 
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14 1 Балет Р.К. Щедрина  «Кармен-
сюита» 

 

Знакомство с балетом Р. К. Щедрина «Кар-
мен-сюита». Новое прочтение оперы Ж. 
Бизе. Драматургия балета. Музыкальные 
образы героев балета 

Знать: драматургию развития 
балета; понятие транскрипция. Уметь: 
проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
называть полные имена: композитора  
Р. К. Щедрин и балерины - М. М. 
Плисецкая; выявлять средства му-
зыкальной выразительности 

Фронтальн
ый опрос 

15 1 Сюжеты и образы духовной 
музыки 

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

Знать понятия: месса, 
всенощная. Уметь: называть полные 
имена композиторов: 

Фронтальн
ый опрос 

16 1 Рок-опера Э.Л.Уэббера «Иисус 
Христос – суперзвезда» 

Знакомство с Рок-оперой Уэббера «Иисус 
Христос-суперзвезда». Новое прочтение 
оперы Ж. Бизе. Драматургия балета. 
Музыкальные образы героев балета 

Знать: 
-драматургию развития рок - оперы; 
Уметь: 
-проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
-называть полные 
имена композитора и драматурга. 
 

Фронтальн
ый опрос 

17 1 Музыка к драматическому 
спектаклю Д.Б. Кабалевского 
«Ромео и Джульетта» 

Музыкальные образы оперных героев 
«Ромео  
и Джульетта». Музыкальные образы героев 
симфонической сюиты 

Уметь: 
-проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
сравнительный анализ музыки; 
- называть полное имя композитора - 
Д. Б. Кабалевского 

Устный 
опрос 
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18 1 Музыка к драматическому 
спектаклю Д.Б. Кабалевского 
«Ромео и Джульетта» 

Музыкальные образы оперных героев 
«Ромео  
и Джульетта». Музыкальные образы героев 
симфонической сюиты 

Уметь: 
-проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
сравнительный анализ музыки; 
- называть полное имя композитора - 
Д. Б. Кабалевского 

Фронтальн
ый опрос 

19 1 «Гоголь – сюита» из музыки 
А.Г.Шнитке  к спектаклю  
«Ревизские  
сказки»   
 

Знакомство с музыкой А. Г. Шнитке к 
спектаклю «Ревизская сказка» по произ-
ведениям Н. В. Гоголя. «Гоголь-сюита» - яр-
чайший образец симфонического театра. 
Музыкальные образы героев оркестровой 
сюиты. Полистилистика 

Знать понятия: сюита, 
полистилистика. 
Уметь: 
-проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
-определять тембры 
музыкальных инструментов, 
музыкальные 
жанры; 
-выявлять способы 
и приемы развития музыкальных 
образов; 
-называть полное 
имя композитора - 
А. Г. Шнитке 

Фронтальн
ый опрос 

20 1 Музыкальная драматургия –  
развитие музыки 

Музыкальная драматургия в инструмен-
тально-симфонической музыке. Главное в му-
зыке - развитие.  

Знать основные принципы развития 
музыки. Уметь приводить примеры 

Фронтальн
ый опрос 

21 1 Два направления музыкальной 
культуры: светская и духовная 

Развитие музыкальной культуры во 
взаимодействии двух направлений светского 
и духовного. Камерная музыка 

Знать понятие духовная и светская 
музыка 
Уметь приводить музыкальные 
примеры 

Фронтальн
ый опрос 

22 1 Камерная и инструментальная 
музыка. Этюд. 

Углубление знаний о музыкальном жанре 
этюда в творчестве романтиков Шопена и 
Листа 

Знать понятие этюд Фронтальн
ый опрос 
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23 1 Транскрипция Транскрипция - переложение музыкальных 
произведений. Транскрипции - наиболее 
популярный жанр концертно-виртуозных 
произведений 

Знать понятие транскрипция. Уметь: 
-выявлять средства 
музыкальной выразительности и 
определять 
форму музыкальных 
произведений; 
-называть полные имена 
композиторов: Ф. Лист, 
М. А. Балакирев, Ф. Бузони 

Устный 
опрос 

24  Циклические формы 
инструментальной музыки 
 

Углубление знакомства с циклическими 
формами музыки: инструментальным кон-
цертом и сюитой на примере творчества А. 
Шнитке 

Знать понятия: циклическая форма 
музыки, полистилистика. Уметь: 
- приводить музыкальные примеры;. 
- определять тембры 
музыкальных инструментов 

Фронтальн
ый опрос 

25 1 Соната 
 
 

Углубленное знакомство с музыкальным 
жанром соната. Сонатная форма: компо-
зиция, разработка, реприза, кода. Соната в 
творчестве великих композиторов. 

Знать понятия: соната, сонатная 
форма. 
 Уметь: 
- проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
- называть полные  
имена композиторов:  
Л. Ванн Бетховен,  
С. С. Прокофьев,  
В.-А. Моцарт 

Фронтальн
ый опрос 
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26 1 Соната 
 
 

Углубленное знакомство с музыкальным 
жанром соната. Сонатная форма: компо-
зиция, разработка, реприза, кода. Соната в 
творчестве великих композиторов. 

Знать понятия: соната, сонатная 
форма. 
 Уметь: 
- проводить интонационно-образный и 
сравнительный анализ музыки; 
- называть полные  
имена композиторов:  
Л. Ванн Бетховен,  
С. С. Прокофьев,  
В.-А. Моцарт 

Фронтальн
ый опрос 

27 1 Симфоническая музыка Углубление знакомства с музыкальным 
жанром - симфонией. Строение симфониче-
ского произведения: четыре части, вопло-
щающие разные стороны жизни человека. 
Симфония в творчестве великих компози-
торов: И. Гайдна, 
B.А. Моцарта, 
C.С. Прокофьева, 
Бетховена, 
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чай-
ковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музы-
кальных образов симфонической музыки 

Знать: 
-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 

Фронтальн
ый опрос 
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28 1 Симфоническая музыка 
 

Углубление знакомства с музыкальным 
жанром - симфонией. Строение симфониче-
ского произведения: четыре части, вопло-
щающие разные стороны жизни человека. 
Симфония в творчестве великих компози-
торов: И. Гайдна, 
B.А. Моцарта, 
C.С. Прокофьева, 
Бетховена, 
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чай-
ковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музы-
кальных образов симфонической музыки 

Знать: 
-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 

Устный 
опрос 
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29 1 Симфоническая музыка 
 

Углубление знакомства с музыкальным 
жанром - симфонией. Строение симфониче-
ского произведения: четыре части, вопло-
щающие разные стороны жизни человека. 
Симфония в творчестве великих компози-
торов: И. Гайдна, 
B.А. Моцарта, 
C.С. Прокофьева, 
Бетховена, 
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чай-
ковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музы-
кальных образов симфонической музыки 

Знать: 
-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 

Фронтальн
ый опрос 
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30 1 Симфоническая музыка 
 

Углубление знакомства с музыкальным 
жанром - симфонией. Строение симфониче-
ского произведения: четыре части, вопло-
щающие разные стороны жизни человека. 
Симфония в творчестве великих компози-
торов: И. Гайдна, 
B.А. Моцарта, 
C.С. Прокофьева, 
Бетховена, 
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чай-
ковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музы-
кальных образов симфонической музыки 

Знать: 
-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 

Фронтальн
ый опрос 
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31 1 Симфоническая музыка 
 

Углубление знакомства с музыкальным 
жанром - симфонией. Строение симфониче-
ского произведения: четыре части, вопло-
щающие разные стороны жизни человека. 
Симфония в творчестве великих компози-
торов: И. Гайдна, 
B.А. Моцарта, 
C.С. Прокофьева, 
Бетховена, 
Ф. Шуберта, В. С. Калинникова, П. И. Чай-
ковского, Д. Б. Шостаковича. Мир музы-
кальных образов симфонической музыки 

Знать: 
-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 

Фронтальн
ый опрос 
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32 1 Симфоническая  
Картина «Празднества» 
К.Дебюсси 

Знакомство с симфонической картиной 
«Празднества» К. Дебюсси. Живописность 
музыкальных образов симфонической 
картины 

Знать понятия: импрессионизм, 
программная музыка, симфоническая 
картина. 
Уметь: 
-анализировать составляющие 
средств выразительности; 
-определять форму пьесы; 
-проводить интонационно-образный 
анализ 
музыки; 
-выявлять связи в средствах 
выразительности 
музыки и живописи; 
-называть полное имя 
композитора - К. Дебюсси 

Фронтальн
ый опрос 

33 1 Инструментальный концерт Углубление знакомства с жанром инстру-
ментальный концерт. Сонатно-
симфонический цикл. Знакомство с 
Концертом для скрипки с оркестром А. И. 
Хачатуряна 

Знать: 
-понятие инструментальный концерт; 
-строение инструментального 
концерта. 
Уметь: 
-проводить интонационно-образный 
анализ; 
-определять принципы 
музыкального развития; 
-называть полное имя 
композитора – 
А. И. Хачатурян 

Фронтальн
ый опрос 

34 1 Дж.Гершвин. «Рапсодия в стиле 
блюз» 

Углубление знакомства с творчеством 
американского композитора Д.Гершвина на 
примере «Рапсодии в стиле блюз». 
Симфоджаз 

Знать понятия: джаз, симфоджаз и их 
отличительные черты. 
 

Фронтальн
ый опрос 
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35 1 Музыка народов мира.  
 

Многообразие жанров музыкального фольк-
лора как отражение жизни разных народов. 
Особенности музыкального языка 

Уметь: 
- проводить интонационно-образный 
анализ 
музыки; 
- выявлять жанровую 
принадлежность 

Устный 
опрос 
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