


 

Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго поколения, Примерной программой общего 

образования по музыке, авторской программой «Музыка. Искусство. 5-9 классы» авторы: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М.Просвещение, 2014 г., рабочей программой «Музыка. 

Искусство. 5-8 классы» 
Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 

2014; 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического 

комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для 

учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

Цель программы – воспитание музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части всестороннего 

развития личности. 

Задачи: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха (умения слушать) , певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение 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; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, исполнении (пении), создании театрализованных действий, литературно- 

музыкальных композиций; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 

литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности. Акцент делается на воспитание патриотических 

чувств посредством изучения русской музыкальной культуры, а также уважения к музыкальной истории других 

стран. 

Приоритетным направлением содержания программы является русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, духовная музыка , современные музыкальные направления музыкального искусства 

формируют у учащихся национальное самосознание, понимание значимости отечественной культуры в 

мировой истории. 

 
 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных функций; 

формирование социально значимых качеств личности: активность, самостоятельность, креативность, 

способность к адаптации в условиях информационного общества; развитие способности критически 

мыслить, действовать в условиях плюрализма мнений, прислушиваться к другим и помогать им, брать 

ответственность за себя и других в коллективной работе; осознание личностных смыслов 

музыкальных произведений разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии 

современной музыки. 

1. Основы российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального наследия России. 



2. Формирование целостного мировоззрения , охватывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, ценностям народов России и мира 

4. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

5. Формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной общественно-полезной учебно- 

исследовательской и других видов деятельности. 

Познавательные УУД: познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, поиска 

ответов на проблемные вопросы; проявление интереса к воплощению приемов деятельности 

композиторов и исполнителей (профессиональных и народных) в собственной творческой 

деятельности; выявление в проектно-исследовательской деятельности специфики музыкальной 

культуры своей семьи, края, региона; понимание роли синтеза /интеграции/ искусств в развитии 

музыкальной    культуры    России    и    мира,    различных     национальных     школ     и 

направлений; идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

применение полученных знаний о музыкальной культуре, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности; проявление устойчивого интереса к 

информационно-коммуникативным источникам информации о музыке, литературе, изобразительном 

искусстве, кино, театре, умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, 

внеурочной, досуговой, самообразовании); формирование познавательных мотивов деятельности по 

созданию индивидуального портфолио для фиксации достижений по формированию музыкальной 

культуры, музыкального вкуса, художественных потребностей. 

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; 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 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. 

Регулятивные УУД: самостоятельное определение целей и способов решения учебных задач в 

процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 



осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно-творческой, проектно-исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности, в процессе самообразования и самосовершенствования; устойчивое проявление 

способностей к мобилизации сил, организации волевых усилий в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, 

проектной деятельности, в самообразовании; развитие критической оценки собственных учебных 

действий, действий сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, различных видов 

искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; устойчивое умение работать 

с различными источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнение, 

сопоставление, выбор наиболее значимых /пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой 

работы, исследовательского проекта. 

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

контролировать и оценивать собственные учебные действия; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; выделять и удерживать предмет обсуждения и 

критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями, прогнозировать 

содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по 

созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 

выступления и при подготовке к нему. 

Ученик получит возможность научиться: ставить учебные цели, формулировать исходя из целей 

учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 

процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; действовать конструктивно, в 

том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные УУД: устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со 

сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать (или отрицать) мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу 

различных явлений музыки и других видов искусства; владение навыками постановки и решения 

проблемных вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации информации о 

музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; организация общения на основе 

развернутой письменной речи со сверстниками, учителями с помощью форумов, чатов и 

видеоконференций, в процессе участия в дистанционных олимпиадах. 

Ученик научится: понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; слушать 

собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки 

зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при 

построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; использовать речевые 

средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; опосредованно вступать в диалог с автором 

художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; приобрести опыт 

общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально- 

исполнительской деятельности. 

Ученик получит возможность: совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь 

на знание композиционных функций музыкальной речи; создавать музыкальные произведения на 

поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Информационные УУД: умение сравнивать и сопоставлять информацию о музыкальном искусстве из 

нескольких источников, выбирать оптимальный вариант для решения учебных и творческих задач; 

использование информационно-коммуникационных технологий при диагностике усвоения 

содержания учебной темы, оценке собственных действий при разработке и защите проектов; владение 



навыками и умениями использовать компьютер, проектор, звуковые колонки, интерактивную доску 

при выполнении учебных задач, выступлении на презентации исследовательских проектов; 

проявление умений самостоятельного создания и демонстрации мультимедийных презентаций в 

программе Microsoft Office Рower Point 2007 (с включением в них текста, музыки, видеоматериалов) 

на уроках музыки и в процессе защиты исследовательских проектов; умение адаптировать 

музыкальную (и другую художественную) информацию для конкретной аудитории (одноклассники, 

младшие школьники, родители) путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда; умение передавать содержание учебного материала в графической форме и других формах 

свертывания информации; совершенствование умений и навыков работы с носителями информации 

(дискета, CD, DVD, flash-память, айпад, айфон); развитие навыков добывания информации о музыке 

и других видах искусства в поисковых системах (Yandex, Googl и др.) и ее интеграции с учетом 

разновидностей учебных и познавательных задач; оценивание добытой информации с точки зрения 

ее качества, полезности, пригодности, значимости для усвоения учебной темы, проектно- 

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности. 

МетапредметныеУУД: Ученик научится: - Исследовать, сравнивать многообразие жанровых 

воплощений музыкальных произведений; - Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта 

человека в 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 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
 

Предметные результаты 

1. сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 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, 

эмоциональноценностного 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, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.). 

У ученика будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Ученик научится: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; слышать музыкальную 

речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России); 

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; 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

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); 

Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно однодвухголосное произведения 

с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский 

ритм, остинатный ритм); 

Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

Ученик получит возможность научиться: 

Анализировать и обобщать жанровостилистические особенности музыкальных произведений; знать 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; организовывать культурный 

досуг,самостоятельную музыкально-творческуюдеятельность, 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) 

Понимать устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

профессиональной музыки. 



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

рубежом. 

 
Контроль уровня обученности 

 
№ урока Раздел Вид контроля Форма контроля 

7 Особенности драматургии сценической музыки текущий реферат 

16 Особенности драматургии сценической оперы итоговый тест 

24 Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки 

текущий Самостоятельная 
работа 

33 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

итоговый тест 

 
 

Критерии оценивания по музыке 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных четвертей и 

учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита 

проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 

слушания музыки, вокально хоровой работы и проектной деятельности. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 



Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Вокльно-хоровая работа. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» за вокально-хоровую работу не ставится. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 



Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 
 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 
 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано       умение       систематизировать       и        обобщать        информацию,        давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа    оформлена    в    соответствии    с    планом,     но     не     соблюдены     все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 



Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

 

 

 

 

 

 

 
Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных 

произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 



7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами 

композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

 

Содержание программы предмета «Музыка» 7 класс (34 ч) 

 
Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической музыки »16 часов. 

Урок 1. Классика и современность. Понятие значений «классика», «классическая музыка», 
классика жанра, стиль..Классическая музыка. Современная обработка классической музыки. Великие деятели 

искусства прошлого. Значение художественного опыта прошлого в современности. 

Урок 2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля . 

Основные жанры сценической музыки. Опера. М.И.Глинка – основоположник русской национальной 

оперы. Значение оперной драматургии в раскрытии образов. Возможности симфонической музыки в 

драматургии 

Урок 4-5. «Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны». 

Музыкальные характеристики героев. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. 

Музыкальная тема любви к Родине. Структура оперы. 

Урок 6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон 
Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

Основные жанры сценической музыки. Балет. Актуальность темы «Слово о полку Игореве» . 

Сравнение образов балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Урок 8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов». 

Музыкальны жанры героико-патриотического, эпического характера. Акцент на историческое 

прошлое Родины находит отражение в музыке, литератре, кино, художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры 

Урок 9. «В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

Знакомство с понятием «симфоджаз», стилевая уникальность симфонического джаза. Творчество 

Дж.Гершвина и его значение в американской культуре. Опера – отражение своего времени. 

Многообразие джазовых форм. 



Урок 10-11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо ».Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. мОбраз 

Хозе. Образ масок и Тореодора. 

Творчество Ж.Бизе, музыкальнее образы героев, роль народных сцен в сценических постановках. 

Новое прочтение оперы Бизе. Особенности музыкальной драматургии Р.Щедрина. Различные точки 

зрения на тему любви и свободы. Современная интерпретация замысла композитора. Сопоставление 

оперных и балетных сцен. 

Урок 13. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».Образы духовной 
музыки. Знакомство с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов на 

примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова 

Урок 14 - 15. «Рок - опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. 

Творчество Э.Л.Уэббера. Синтез симфонической и рок-музыки. Состав оркестра. Уникальность 

жанра. Вечные темы добра и зла, верности и предательства, веры и невежества. Знакомство с 

фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера. Традиции и новаторство в жанре оперы; драматургия развития 

и музыкальный язык основных образов рок-оперы . Симфоническая музыка. Рок-музыка. 

Урок 16 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты. Музыканты – извечные 

маги…». 

Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям; закрепление знаний о 

взаимодействии музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик 

главных героев спектакля или его сюжетных линий. Творчество А.Шнитке. 

 

Тема 2 полугодия «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Урок 17-18. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры .Духовная музыка .Светская музыка. 

Особенности драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 
Духовная и светская музыка в разные исторические эпохи. Что мы можем назвать светской музыкой 

сейчас? Духовная музыка в наше время. 

Урок 19-20. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». 

Особенности развития музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и Ф. Бузони; 

Знакомство с творчеством Н.Паганини. Неповторимый стиль этюдов Ф.Шопена. 

Понятия «этюд», «транскрипция», «интерпретация» 

Урок 21 – 22. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке». 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; творчество А.Шнитке. Тембровые особенности струнных смычковых инструментов. 

Урок 23-24. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев 

«Соната №2». 

Музыкальные формы. Соната. Особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, 

кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.В Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Урок 25 - 26. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр )Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта 

Понятие симфонической музыки. Симфония – роман в звуках. Возможности симфонической 

музыки в выражении идеи автора. .Созвучие . Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Венская классическая школа. Творчество Й.Гайдна. Творчество В.А.Моцарта. Их влияние на 

последующее развитие симфонической музыки. 

Урок 27-28-29 «Симфоническая музыка»(продолжение).Симфония №1(«Классическая») 

С.Прокофьева. Симфония №5 Л.В.Бетховена. Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Симфония №1 В.Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича. 

Симфония роман в звуках. Симфония – отражение своего времени. Горячий отклик композитора на 

события в стране и в мире. Д.Шостакович и его ленинградский подвиг. Значение «Ленинградской» 



симфонии во время Великой Отечественной войны и после нее. Влияние людей искусства на ход 

войны. Тема неотвратимости судьбы в симфонии Л.В.Бетховена. Спасение в музыке. 

Урок 30-31-32. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. Инструментальный 

концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвин. 

Многообразие симфонической музыки. Импрессионизм в ИЗО и музыке. Творчество К.Дебюсси 

и его неповторимый стиль. Стилевое разнообразие инструментального концерта. Симфоджаз. 

Рапсодия. 

Урок 33 - 34. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит 

Особенности музыкального фольклора разных народов. Современная музыка разных стран. 
Музыка – интернациональное средство общения. 

 
 

Средства обучения 
комплект портретов композиторов, 
-иллюстрации музыкальных инструментов, 

-классная доска 

-фортепиано, 

-музыкальный центр, 

- dvdпроигрыватель, 

-мультимедийный проектор 

-хрестоматия музыкального материала по программе 

 

 

Список научно-методического обеспечения. 
Учебно-методический комплект «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2014г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 7 класс», М., Просвещение, 2014г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 
2014 г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2014 г. 

 учебник «Музыка. 7 класс», М., Просвещение, 2014г. 



Календарно - тематическое планирование уроков музыки 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы часы дата 

 Особенности драматургии сценической музыки 16  

 I четверть 9  

1 Классика и современность 1  

2 
3 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха 
в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! 
Русская земля 

2  

4 
5 

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

2  

6 
7 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон 
Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва 

2  

8 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов 1  

9 В музыкальном театре. Мой народ  – американцы. Порги и Бесс. 
Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля 

1  

 II четверть 7  

10 
11 

12 

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

3  

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

1  

14 
15 

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

2  

16 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь 
– сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь – 
сюиты». «Музыканты – извечные маги» 

1  

 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 18  

 III четверть 10  

17 
18 

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

2  

19 
20 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 2  

21 
22 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. Бетховен. Соната №2 С. Прокофьев. Соната №11 В. 
–А. Моцарт 

2  

23 
24 

Соната. Соната №8 («Патетическая») 
Прокофьев. Соната №11 В. –А. Моцарт 

Л. Бетховен. Соната №2 С. 2  

25 
26 

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

2  

 IV четверть. 8  

27 
28 
29 

Симфоническая музыка (продолжение). Симфония №1 
(«Классическая») С. Прокофьева. Симфония №5 Л. Бетховена. 
Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. 
Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П. Чайковского. 
Симфония №7 («Ленинградская») Д. Шостаковича 

3  

30 

31 
32 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 
Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвин 

3  

33 
34 

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

2  



Календарно-тематическое планирование. 7 класс 
 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата Тема урока 

Тип урока 
Элемент содержания Требования к уровню подготовки Домашнее задание 

Первое полугодие: Особенности драматургии сценической музыки.- 17 ч. 
1  Классика и 

современность. 

УППНЗ 

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. 

• музыка И. Баха, А. Вивальди, С. 

Рахманинова 
• О.Митяев – «Как здорово» 

Знать/ понимать, что такое классическая 

музыка, Понимать, что по музыкальным 

пристрастиям, по тому, что нравится или 

отвергается, можно судить о человеке, его вкусе, 

уровне культуры. Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями 

является прикосновением к духовному опыту 

поколений. религиозная. 

Уметь приводить примеры, петь под фонограмму 

с различным аккомпанементом. 

 

2  В музыкальном 

театре. Опера. 

Опера «Иван 
Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке. 

УППНЗ 

Музыкальная драматургия. 
Конфликт. Этапы сценического 
действия. Опера и её составляющее. 

Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 

опере. 

Народно- эпическая образность в 

творчестве русских композиторов, 

народные       истоки       в русской 

профессиональной музыке, обращение 

композиторов к народному фольклору. 

Углубление знаний об оперном спектакле, 

знакомство с формами драматургии в 

опере. (ария, песня, каватина, речитатив, 

ансамбль, хор 

• Опера «Иван Сусанин» М. И. 

Глинки (фрагменты) 

• О.Митяев – «Как здорово» 

Знать/ понимать, что такое классическая 

опера. Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями  является 

прикосновением к духовному опыту 

поколений, драматургию музыкальных 

произведений. Знать  имена 

композиторов: М.Глинка, известных 

исполнителей: Ф.Шаляпин. 

Уметь по характерным признакам 

определять  принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, религиозная. 

 Подготовить презентацию «Опера 

«Иван Сусанин» 

3  

4  Опера «Князь 

Игорь». Русская 

эпическая опера. 

Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. 

Знакомство с русской эпической 
оперой А. Бородина «Князь Игорь». 
Драматургия оперы – конфликтное 
противостояние двух сил (русской и 

половецкой). Музыкальные образы 

Знать/ понимать, что такое классическая 

музыка, эпическая опера. Понимать 

принципы драматургического развития 

на основе знакомства с музыкальными 

характеристиками героев оперы. 

Пересказ оперы «Князь Игорь» 

Доклад на тему «Могучая кучка» 



5  Плач Ярославны. 
УППЗУН 

оперных героев. Обобщение 

представлений о жанре эпической оперы 

на примере оперы «Князь Игорь». 

Освоение принципов драматургического 

развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками ее 

героев (сольных - князь Игорь, Ярославна, 

и хоровых – сцена затмения, половецкие 

пляски). 

• Опера «Князь Игорь» А. П. 

Бородина (фрагменты) 

Уметь размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития.. 
 

6  В музыкальном 
театре. Балет. Балет 

«Ярославна». 

Вступление. Стон 

Русской земли. 

Первая битва с 

половцами. Плач 

Ярославны. Молитва. 

 

УППЗУН 

Балет и его составляющие. Типы 
танцев в балетном спектакле. 
Роль балетмейстера и дирижёра в 
балете. Современный и 
классический балетный 
спектакль. 
Актуализация знаний о жанре балета, 

раскрытие особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, 

сопоставления. Формы драматургии балета 

(танцы, хореографические ансамбли, 

действенные эпизоды). Современное 

прочтение произведения древнерусской 

литературы « Слово о полку Игореве» в 

жанре балета. Сравнение образных сфер 

балета Б.Тищенко и оперы А.Бородина. 

 Балет «Ярославна» Б. Тищенко 

(фрагменты) 

Знать/ понимать, что такое балет, 

известных исполнителей: М.Плисецкая, 

Г.Уланова, М.Лиепа, В. Васильев и др. 

Уметь       выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов. 

(опера А.Бородина « Князь Игорь», балет 

Б.Тищенко « Ярославна»; Знать имена 

русских и композиторов: М.Глинка, 

А.Бородин, Р.Щедрин, Б.Тищенко, 

  

7   

8  Героическая тема в 

русской музыке. 
Галерея героических 
образов. 

УОИСПЗУН 

Бессмертные произведения 
русской музыки, в которых 
отражена героическая тема 
защиты Родины и народного 
патриотизма. 
Обобщение особенностей драматургии 

разных жанров музыки героико- 

патриотического, эпического характера. 

Отражение исторического прошлого в 

художественных образах живописи, 

скульптуры, архитектуры, подбор 

музыкальных произведений к 

произведениям  изобразительного 

искусства. 
• «Былина о Добрыне Никитиче»; 

Знать, что такое классическая музыка, 

опера, балет, актуализировать 

музыкальный опыт, знать историческое 

прошлое своей Родины. Понимать, что 

встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями  является 

прикосновением к духовному опыту 

поколений, которое находит отражение в 

художественных образах различных 

искусств. Знать имена русских: 

М.Глинка, А.Бородин, С.Рахманинов, 

П.Чайковский, С.Прокофьев, Р.Щедрин, 

Б.Тищенко. Уметь размышлять о 

музыкальных образах и способах их 

развития. 

 



   •  «Александр Невский» С. 

Прокофьева 
• Опера «Князь Игорь» А. Бородина 

   

9  В музыкальном 

театре. Мой народ - 

американцы. Порги и 

Бесс.   Первая 

американская 

национальная опера. 

Развитие традиций 

оперного спектакля в 

музыкальном театре. 

УППНЗ 

Знакомство с жизнью и 
творчеством Дж. Гершвина – 
создателем американской 
национальной классики XX век, 
первооткрывателе   симфоджаза. 
«Порги и Бесс»- первая 
американская национальная опера. 
Знакомство с музыкой американского 

композитора Дж.Гершвина на примере 

знакомых музыкальных произведений 

опера «Порги и Бесс». Закрепление 

понятий блюз, спиричуэл. Новое понятие – 

симфоджаз. Первая опера в истории 

музыкального искусства, в которой 

негритянское население показано с 

глубоким уважением и сочувствием. 

Использование композитором народных 

интонаций. Истоки выразительных средств 

– блюзы и спиричуэлы, духовные гимны и 

элементы джаза, трудовые негритянские 

песни и напевы уличных разносчиков, 

европейская     классическая музыка 

(оперная и симфоническая). 
• Опера «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвина (фрагменты) 

Знать, понятия- джаз, симфоджаз, жанры 

джазовых песнопений, имена 

зарубежных композиторов: Дж.Гершвин, 

его оперное искусство. 

Уметь размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать  умения 

формулировать свое отношение к 

художественным произведениям, 

формулировать свою точку зрения, 

владеть своим голосом. 

 

10 
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 Опера «Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире. Образ 

Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. 

Балет «Кармен- 

сюита».  Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ Кармен. 

Знакомство с   оперой   Ж.   Бизе 
«Кармен» - самой популярной 
оперой в мире. Драматургия оперы – 

конфликтное противостояние. Знакомство 

с творчеством французского композитора 

Ж.Бизе и его шедевром, отличающимся 

ярким драматизмом содержания. Цель 

драмы – выражение сложных 

эмоциональных состояний, событий. 

Знать/ понимать, что такое классическая 

музыка, опера, балет. Уметь выявлять 

особенности интерпретации одной и той 

же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов. 

Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет 

Р.Щедрина - «Кармен-сюита). Уметь: 

проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки, творчески 

Реферат на тему «Творчество Ж.Бизе» 



  Образ Хозе. Образ 

масок и Тореодора 

УППЗУН 

• Опера «Кармен» Ж. Бизе 

(фрагменты) 

• Образы Хозе и Эскамильо. 

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

литературного сюжета в балете « Кармен- 

сюита» Р.Щедрина – это симфонический 

способ прочтения сюжета драмы 

П.Мериме. сопоставление фрагментов 

оперы и балета. 

Балет «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. 

Щедрина (фрагменты 

интерпретировать  содержание 

музыкальных произведений, 

совершенствовать   навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга. 

  

13  Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Высокая месса. «От 

страдания к 

радости». Всенощное 

бдение. 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы «Вечерни» и 

«Утрени». 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-лекция. 

Музыка И. С. Баха – язык всех 
времён и народов. Современные 
интерпретации сочинений И. С. 
Баха. Музыкальное зодчество» в 
России в творчестве С. В. 
Рахманинова. 
Духовная музыка русских и зарубежных 

композиторов (литургия, месса, 

всенощная). Знакомство с вокально- 

драматическим творчеством русских и 

зарубежных композиторов ( И.Баха и 

С.Рахманинова). 

• «Высокая месса» - вокально- 

драматический жанр. 

• «Всенощное бдение» С. В. 
Рахманинова (фрагменты 

Знать, актуализировать музыкальный 

опыт, связанный с образами духовной 

музыки. Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями   является 

прикосновением к духовному опыту 

поколений, драматургию музыкальных 

произведений духовной музыки, имена 

русских и композиторов: М.Глинка, 

С.Рахманинов,  П.Чайковский, 

С.Прокофьев. Уметь по характерным 

признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, религиозная. 

Уметь петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом. Уметь владеть своим 
голосом. 
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15 

 Рок-опера «Иисус 

Христос- 

суперзвезда». 

Вечные темы. 

Главные образы. 

УППНЗ 

Знакомство с рок-оперой Э. Л. 
Уэббера «Иисус Христос - 
суперзвезда». Вечные темы в 

искусстве. Традиции и новаторство в 

жанре оперы, драматургия развития и 

музыкального языка основных образов рок 

– оперы « Иисус Христос - суперзвезда» 

Э.-Л.Уэббера. Симфоджаз. Сравнение 

классического жанра оперы с современным 

исполнением. Просмотр эпизодов из 

фильма. 

• Рок-опера «Иисус  Христос - 
суперзыкзда» Э. Л. Уэббера 
(фрагменты) 

Знать, что такое рок- опера, 

актуализировать музыкальный опыт, 

связанный с образами духовной музыки. 

Знать, что сплав традиций и новаторства 

способствовал возникновению нового 

жанра – рок-оперы, новых произведений 

в рок-музыке. Уметь выявлять 

особенности интерпретации одной и той 

же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов: 

И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

 



16  Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

«Ромео и 
Джульетта». Гоголь- 

сюита. Из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская сказка». 

Образ «Гоголь- 

сюиты». 

«Музыканты – 

извечные маги». 

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся. 
Традиционный урок. 

Знакомство с музыкой А. Г. 
Шнитке к спектаклю «Ревизская 
сказка» по произведениям Н. 
Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший 

образец симфонического театра. 

Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. Полистилистика. 

• «Гоголь-сюита» А. Шнитке к 
спектаклю «Ревизская сказка» по 

мотивам произведений Н. Гоголя 

Знать/ понимать:   понятия   «сюита», 
«полистилистика», роль музыки в жизни 

человека 

Уметь: проводить интонационно- 

образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства музыкальной 

выразительности, выявлять способы и 

приёмы развития музыкальных образов. 

 

тема II полугодия: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. – 18 ч. 
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 Музыкальная 

драматургия - 

развитие музыки. 

Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка.  Светская 

музыка. 

УППНЗ 

Музыкальная  драматургия в 
инструментально-симфонической 
музыке. Развитие музыкальной 
культуры во взаимодействии двух 
направлений:   светского  и 
духовного. Музыкальные  образы 

духовной музыки. Музыкальные истоки 

восточной (православной) и западной 

(католической) церквей: знаменный распев 

и хорал. Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная музыка. 

Главное в музыке – развитие. Принципы 

(способы) музыкального развития: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. 

• Фуга «Ля-минор» для органа И. 

С. Баха 

• «Высокая месса» - месса си- 

минор И. С. Баха 

• Ария из «Высокой мессы» си- 

минор 

•  «Богородице Дево, радуйся» С. 

В. Рахманинова 

Знать/       понимать,        что        термин 
«драматургия» применяется не только к 

произведениям    музыкально- 

сценических, театральных жанров, но и 

произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для  характеристики 

инструментально – симфонической 

музыки. Уметь сопоставлять различные 

по жанру и направлениям музыку 

( русская - зарубежная, светская – 

духовная, вокальная – инструментальная, 

исполнительские составы, особенности 

оркестровки     и  хорового пения, 

полифоническое – гомофоническое 

изложение музыки), высказывать 

личностное отношение к произведениям. 

Уметь выявлять содержание и идею 

произведения, выраженные в сонатной 

форме. 
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20 

 Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. 

Транскрипция. 

КУ 

Углубление знаний о музыкальном 
жанре – этюде. Особенности развития 

музыки в камерных жанрах - этюдах 

(эпохи романтизма) на примере творчества 

Ф.Листа и Ф.Шопена, С.Рахманинова. 

Понятие «транскрипция» на примере 

творчества М.Глинки и Ф.Шуберта. 

• Этюды Ф. Листа по каприсам Н. 
Паганини. 

• «Чакона» из Партиты №2 ре- 

минор И. С. Баха, Ф. Буззони 

Знать понятие «этюд», «транскрипция» 

особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни различных жанров и 

стилей классической музыки. 

Уметь: проводить интонационно- 

образный и сравнительный анализ 

музыки. Понимать особенности развития 

музыки в камерных жанрах. Знать имена 

композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. 

Осмыслить некоторые черты, 

свойственные музыке эпохи романтизма. 

 Реферат на тему «Ф.Лист, 

Ф.Шопен, Н.Паганини – 

великие виртуозы» 

   

21 

22 

 Циклические 

формы 

инструментальной 
музыки.  Кончерто 
гроссо. Сюита в 
старинном  стиле. 
А.Шнитке. 

УППНЗ 

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; 

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. 

Знать-      значение      терминов – 

транскрипция, сюита. 

Уметь сопоставлять различные по жанру 

и направлениям музыку (русская - 

зарубежная, светская – духовная, 

вокальная – инструментальная, 

исполнительские составы, особенности 

оркестровки и хорового пения, 

полифоническое – гомофоническое 

изложение музыки). Выказывать 

личностное отношение к произведениям. 

Доклад о творчестве 

А.Шнитке 

23 

24 

 Соната. Соната №8 

(«Патетическая») 

Л.Бетховен, Соната 

№2С Прокофьева. 

Соната №11 В.- 

А.Моцарта. 

УППНЗ 

Углублённое знакомство с 
музыкальным жанром – соната. 
Знакомство с жанром камерной музыки – 

соната. Смысл сонаты как самого 

действенного, драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на примере 

музыки Л.Бетховена и С.Прокофьева, 

В.Моцарта. Закрепления понятия сонатная 

форма. 

• Соната №8 для фортепиано Л. 

Бетховена 

• Соната №11 В. Моцарта 

• Соната №2 С. Прокофьева 

Знать/понимать закономерности 

музыкальной драматургии, что они 

проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его 

частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу 

сходства и различия – в повторении, 

варьировании,  контрастном 

взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. Понимать 

значение терминов соната, выявлять 

содержание и идею произведения. 

 

25 

26 

27 

28 

29 

 Симфоническая 

музыка. 
Симфония №103(с 
тремоло литавр) 

Й.Гайдна. 

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Углублённое знакомство с 
музыкальным жанром - симфонией. 
Строение симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие стороны 

жизни человека. Симфония в творчестве 

великих композиторов. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки. 

Понимать значение терминов – 

симфония, сонатная форма, сонатное 

аллегро на основе драматургического 

развития музыкальных образов. 

Понимать закономерности музыкальной 

драматургии, что они проявляются в 

построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их 

 

  



30 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. 
УППНЗ 

УППЗУН 

УОИСПЗУН 

Закрепление понимания сонатного аллегро 

на основе драматургического развития 

музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках. 

Знакомство с симфоническим творчеством 

Й.Гайдна, В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Д.Шостаковича, Л.Бетховена. 

• Симфония №43 И. Гайдна 

• Симфония №40 В. Моцарта 

• Симфония №1 «Классическая» С. 

Прокофьева 

• Симфония №5 Л. Бетховена 
• Симфония №8 Ф. Шуберта 

• Симфония №1 В. Калинникова 

• Симфония №5 П. Чайковского 

• Симфония №7 Д. Шостаковича 

развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении 

по принципу сходства и различия – в 

повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. 

Уметь: проводить интонационно- 

образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приёмы 

музыкального развития, выявлять связи в 

средствах музыки и изобразительного 

искусства. 

 

30 
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 Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

 

КУ 

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 
Знать/ понимать: понятия «импрессионизм», «программная музыка», «симфоническая 

картина». 

Уметь: анализировать составляющие средства выразительности, определять форму 

пьесы, проводить интонационно-образный анализ музыки, творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произведений. 

 Презентация по теме 
«Импрессионизм» 

33 

34 

 Музыка народов 

мира. Популрные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит 

Понимать значение термина - инструментальный концерт, разновидности концертов, 

уметь определять их образный строй. Знать историю создания жанра концерт. 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ, определять принципы 

музыкального развития. 

тематический 

устный опрос 

беседа 

33  Рапсодия в стиле 

блюз Дж.Гершвина. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 
Урок - обзорная 

лекция. 

Углубление знакомства с 
творчеством американского 
композитора Дж. Гершвина на 
примере «Рапсодии в стиле блюз». 
Симфоджаз. 
Понятие симфоджаз, закрепление понятий 

о жанре рапсодии на примере сочинений 

Дж.Гершвина, приемы развития 
произведений. 

Знать основы происхождения 

симфоджазовой  музыки; 

взаимопроникновение легкой и 

серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – симфоджаза. 

понимать особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

 



   • «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвина 
Уметь: проводить интонационно- 

образный анализ, выявлять жанровую 

принадлежность. 

  

34  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 традии. 

Слушание и исполнение произведений в 

жанрах легкой, популярной музыки 

(мюзикл) .Использование современного 

музыкального языка, исполнителей, 

музыкальных инструментов. 

Иметь представление о крупнейших 

музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом. 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении до- 

машней фонотеки, видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значи- 

мые их произведения и интерпретации. 
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