
                                                              Приложение к приказу 

МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 31.08.2021 г. №135/1 - ОД 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по музыке для 7 класса 

    на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

  Личностные результаты: 
 

1.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; 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познания; 

4. 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; 

5. Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; 

6. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

7. Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

8. Признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9. Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10. Эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально – эстетического характера. 
                                                    

Метапредметные   результаты: 

Познавательные: 

1. Умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основание и 

критерии для классификации; устанавливать причинно – следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

2. Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 



3 
 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

4. Определение сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

5. Умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

Регулятивные: 
1. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные: 
1. 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; 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникативных технологий; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные   результаты 

1. Сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлимой части его общей духовной культуры; 

2. 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 

3. 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; 

4. Сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально – творческую деятельность (слушание 

музыки, пение); 
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5. Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

6. Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

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

7. Овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

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

8. Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально – учебной деятельности, 

включая информационно – коммуникационные технологии; 

9. Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально – творческих задач. 

 

 

 

Метапредметные   результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 

- Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

- Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

- Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких образов в музыкальном произведении; 

- Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

- Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства; 

- Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 

- Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания; 

- Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового 

содержания; 

- Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

 

Учащиеся получат возможность: 

- Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка;  
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- Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям 

музыкальной культуры своего края, региона;  

- Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской 

деятельности;  

- Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий; 

- Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности.  

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 

- Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

- Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, 

изобразительной деятельности, слове. 

- Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

- Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, 

творческо-художественной, исследовательской деятельности;   

- Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений 

на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального 

искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

- Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; 

- Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
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- Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

- Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

- Участвовать в жизни класса, школы, и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

- Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

- Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 

Информационные: 
 

- Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет;  

- Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

ее организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать;  

- Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать 

музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;   

- Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на 

формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений;  

- Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: 

аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;   

 

Предметные   результаты 
- Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства-ритм, мелодию, гармонию, 

полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

- Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  



7 
 

- 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 простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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). 

- 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; 
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- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления 

целого из частей; 

- 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.  

 

Учащиеся получат возможность: 

- 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. 

 

Перечень музыкального материала I полугодия: 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.  

Высокая месса си минор (фрагменты). И.-С. Бах.  

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.  

Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.  

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. Энтина.  

Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь.ы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги».Слова и музыка А. Загота.  

Наполним  музыкой  сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  
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Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из  джаза». М. Минков, слова Д. Иванова.  

Песенка на память -М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.) 
 

Перечень музыкального материала с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей в 

соответствии с ФГОС. 

Раздумье. Муз.Г. Самогова 

Не красивых женщин не бывает. Си нан. Муз. У.Х. Тхабисимова 

Сердце матери Г.Чич. 

Песня о матери Сл. и муз. Р.Х. Сиюхова 

Героический эпос «Нарты» песни, песни-плачи, частушки, потешки, прибаутки 

Перечень музыкального материала II полугодия: 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

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

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лнст. «Кончерто гроссо»  

Сюита в старинном cmиле для скрипки м фортепиано A. Шнитке. 

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

Соната 2 С. Прокофьев.  

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 103. Й. Гайдн.  

Симфония № 40. В.-А. Моцарт.  

Симфония № 1 {«Классическая»). С. Прокофьев.  

Симфония № 5. Л. Бетховен.  

Симфония № 8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт.  

Симфония № 5. П. Чайковский.  

Симфония № 1.B. Калинников.  

Симфония № 7. Д. Шостакович.  

Празднества.   Из симфонического цикла «Ноктюрны».К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 
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Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  

Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого.  

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

Вот солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.  

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

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

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима.  

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

Следы. Слова и музыка В. Егорова.  

Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева.  

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихарева 

 

Перечень музыкального материала с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей в 

соответствии с ФГОС. 

Рок-опера «Моцарт» Студенческий музыкальный театр АРТ-РИТОН 

Опера «Раскаты далекого грома» А. Нехая 

Адыгейские народные мелодии К. Тлецерук 

Транскрипции на адыгейские народные мелодии. А.  Тлебзу 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел учебного предмета, 

кол-во часов 

Содержание учебного предмета 

Особенности драматургии 

сценической музыки - 18 часов 

Классика и современность Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы 

классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный стиль автора».  
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В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. Определения оперы, драматургии, 

конфликта как основы драматургического развития.  

   Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение 

оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический.  

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние 

двух сил как основа драматургического развития оперы. 

    Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в опере 

«Иван Сусанин». Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря.          Жанр эпической оперы. 

      Героические образы русской истории. Народ – основное действующее лицо оперы. Этапы 

сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря.   

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы.   

    Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. Определение балета. 

Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, хореографические 

ансамбли и другие. 

     Основные типы танца в балете: классический и характерный. Характерные особенности 

современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех 

действиях по мотивам «Слова о полку Игореве».  

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. 

Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами оперы 

«Князь Игорь» Бородина А.П  

     Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Особенности музыкальной 

драматургии героико-патриотического и эпического жанров. Подбор музыкального и литературного 

ряда к произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. 

Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину 

и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник 

Александру Невскому».  
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       В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 

национальная опера. Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки 

– блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки 

и характерные приемы джазовой музыки.  

     Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. 

Исполнительская трактовка. Конфликт как основа драматургического развития оперы.  Музыкальные 

характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик 

Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная 

опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы 

Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. Оперный жанр драмы. Непрерывное 

симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные 

жанры испанской музыки. Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских 

народных песен, военного марша и лирического романса. Музыкальная характеристика Эскамильо. 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. 

Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные 

характеристики Кармен, Хозе и Тореро. Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени.  

   Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации музыкальных 

произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.  

    Музыкальные образы всенощной. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». Вечные темы. Главные 

связи. Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития. 

Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, 

Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гогольсюиты». «Музыканты – извечные маги». Роль музыки в 

сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных 

характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий.  
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Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки - 16 часов 

     Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. Два направления музыкальной культуры. Светская музыка.  

     Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии 

светской и духовной музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд.  

      Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы 

Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки 

эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф..  

       Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации. 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке.  

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля Шнитке 

А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение 

национального или исторического колорита. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 

симфонической сюите.  

      Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная 

драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках.  Соната. 

Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме.  

      Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

Бетховена Л. И Шопена Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев 

М., Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 

Прокофьева C.C. или Моцарта В.А.  

      Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. 

Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония 

№8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 
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П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси.  

      Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические 

образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и 

В.-А. Моцарта. Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 

Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. Характерные 

черты музыкального стиля Л. Бетховена. Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И 

Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального 

стиля Чайковского П.И. Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм».  

      Приемы драматургического развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты 

музыкального стиля Дебюсси К. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. Жанр инструментального концерта. История 

создания жанра концерта. Особенности драматургического развития в концерте Хачатуряна А. 

Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А.    Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, 

приемах драматургического развития в музыке Гершвина Д.  

     Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 

Обобщающий урок.   

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

уроков на 

раздел 

Тема урока Количество 

часов на 

тему 

Контрольные 

работы 

(лабораторные, 

практические, 

диктанты, 

сочинения и 

т.д.) 

Воспитательный компонент 

раздела 
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1  Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

18 

 

Классика и современность 1  Духовно-нравственное 

воспитание: 

- воспитание культуры 

толерантности, милосердия; 

- формирование активной 

жизненной позиции. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 
- воспитание у учащихся 

гражданских качеств, представлять 

и защищать свои интересы, уважая 

интересы и права других людей; 

- формирование толерантных 

качеств у детей и подростков; 

- воспитание терпимости к чужим 

мнениям, верованиям и образу 

жизни. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание: 
-прививить учащимся любовь к 

Родине; 

-приобщение к социальным 

ценностям – патриотизму, 

гражданственности, исторической 

памяти, долгу;  

-формирование основы 

национального самосознания. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 
-выявление, поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся; 

   В музыкальном театре. 

Опера. 

1  

   Опера «Иван Сусанин». 1  

   Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. 

1  

   Портрет половцев. Плач 

Ярославны. 

1  

   В мире театра. Балет. Балет 

«Ярославна». 

1  

   Плач Ярославны. Молитва. 1  

   Героические темы в 

русской музыке. Галерея 

героических образов. 

1  

   В музыкальном театре. 

«Мой народ – 

американцы». «Порги и 

Бесс». 

1  

   Развитие традиций 

оперного спектакля. 

1  

   Опера «Кармен» 1  

   Образ Кармен. Образ Хозе 

и Эскамильо. 

1  

   Балет «Кармен -сюита» 1  

    Сюжеты и образы духовной 

музыки. 

1  

   Рок – опера «Иисус 

Христос – суперзвезда». 

1  
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   Вечные темы. Главные 

образы. 

1  -развитие творческого потенциала 

и формирование духовно-богатой, 

высоконравственной личности 

через приобщение к искусству в 

целом; 

--освоение таких важных аспектов 

внутренней деятельности, как 

самовосприятие, самоанализ, 

самооценка; 

-развитие образного мышления, 

его адаптация в учебный процесс 

по всем предметным 

направлениям школы; 

- приобщение обучающихся к 

мировой сокровищнице 

художественной культуры. 

Интеллектуальное воспитание: 
 - воспитать у учащихся интерес к 

интеллектуальнымидостижениями 

различных людей; 

 - поощрять инициативу и 

стремление учащихся к 

интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

- работать над повышением 

мотивации к научным 

исследованиям. 

 

   Музыка в драматическом 

спектакле. 

1  

   «Гоголь – сюита» из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

1 тест 

2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

16 Музыкальная драматургия 

– развитие музыки. 

1  Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 
-воспитание терпимости к другим, 

чьи вкусы, привычки, взгляды 

отличаются от собственных;    Два направления 

музыкальной культуры. 

1  
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Духовная музыка. Светская 

музыка. 

-воспитание уважения к себе и 

другим что будет способствовать 

толерантному отношению к людям 

разных национальностей и культур. 

Здоровьесберегающее 

воспитание: 
-создание условий для сохранения и 

укрепления нравственного, 

психического здоровья 

обучающихся; 

–формирование у учащихся всех 

возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного 

самоутверждения. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание: 
-воспитание творческого 

потенциала и формирование 

духовно-богатой, 

высоконравственной личности 

через приобщение к искусству в 

целом; 

-освоение таких важных аспектов 

внутренней деятельности, как 

самовосприятие, самоанализ, 

самооценка; 

-воспитание образного мышления, 

его адаптация в учебный процесс по 

всем предметным направлениям 

школы; 

- приобщение обучающихся к 

мировой сокровищнице 

художественной культуры. 

   Камерная 

инструментальная музыка. 

1  

   Этюд, транскрипция. 1  

   Циклические формы 

инструментальной музыки. 

1  

   Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А.Шнитке. 

Соната. 

1  

   Соната №8 

(«Патетическая») Л. 

Бетховена 

1  

   Соната №2 С.С. 

Прокофьева. Соната №11 

В.А. Моцарта 

1  

   Симфоническая музыка. 

Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна 

1  

   Симфония №40 В.А. 

Моцарта. Симфония №1 

(«Классическая») С. 

Прокофьева 

1  

   Симфоническая музыка. 

Симфония №5 Л. 

Бетховена. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. 

Шуберта 

1  

   Симфония №1 В. 

Калинникова. Картинная 

галерея 

1  
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   Симфоническая музыка 

П.И. Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская») Д. 

Шостаковича 

1  конструктивных способов 

самореализации. 

   Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси 

1  

    Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна «Рапсодия в 

стиле брюз» Дж. Гершвина. 

1  

   Музыка народов мира. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок – опер. 

Пусть музыка звучит! 

1 тест 
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