


1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

 

Предметными результатами обучающихся являются: 

     •  в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика музыкальных образов, представленных в 

музыкальных произведениях; умения различать основные виды музыкального искусства, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о театрах мира; умение 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

      • в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать музыкальный 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в музыке, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

оперного жанра (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к народным 

традициям своего народа и других народов(фольклор); 

•  в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о музыкальных 

произведениях , изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты музыкально -творческой 

деятельности; 

      •  в трудовой сфере – Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное   музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 

образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации.  

 

Личностными результатами обучающихся являются: 

•  в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; музыкальный вкус и 

способность к эстетической оценке музыкальных произведений, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной музыкально -творческой 

деятельности; 

•  в трудовой сфере –.Знать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов. 

       • Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

•Исполнять музыкальные произведения на школьных мероприятиях. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 



    - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

    - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

   - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

     - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

      - использование различных способов 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; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и  

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

    - готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

    - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». В результате 

реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

На изучение предмета «Музыка» в 7 классе отводится 35 часов, в том числе на 

внутрипредметный модуль «Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит! » 9 часов.  

Промежуточная аттестация является обязательной. 

 

Тема 1 полугодия:  «Особенности драматургии сценической музыки » 

Тема  2 полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки»  

Основные задачи: 

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов.  

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.  



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.  

 Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, 

симфонической сюите, сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция  как жанр классической музыки.  

 Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные  

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных образов.  

Классика и современность.  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. 

 

Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им 

осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера.  

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, 

переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. 

Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

 

Опера А.П.Бородина «Князь Игорь»   

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её 

героев (сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими 

образами русской истории. 

 «В музыкальном театре. Балет.;  Балет Б.И.Тищенко «Ярославна».       

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе 

контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: классические и 

характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

«Героическая тема в русской музыке».  

           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление 

учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Родины 

находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архитектуры; 



расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального (и 

литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля . 
        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина 

«Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Опера Ж.Бизе «Кармен».   
           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных 

сцен. 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. 

Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как 

симфонического способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; 

выяснение вопроса о современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. 

Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить трансформацию тем главных 

героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов музыкальной 

драматургии.             

Сюжеты и образы духовной музыки.  

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

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

образы.  

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и 

новаторстве в жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов 

рок-оперы. Приёмы драматургического развития в опере (повтор, контраст, 

вариационность).Средства драматургического развития музыкальных образов. 

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; актуализация 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; 

выявление контрастности образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о 

взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  

героев спектакля или его сюжетных линий. Термин «драматургия» применяется не 

только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к 

произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 



– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. 

«Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка. 

           Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению 

восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких 

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

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция.  

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

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

Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» выявить изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; 

осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

«Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке». 

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные 

черты стиля композиторов; «полистилистика». 

Соната. Л.В.Бетховен «Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев 

«Соната №2». 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих 

композиторов: Л. ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта. 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре 

симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-

образных связях музыки с другими видами искусства.                

 Симфония №103(с тремоло литавр) Й. Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта. Симфония 

№1( «Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В. Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (ч) 

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму 

музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

Ощутить современность художественных произведений, посвящённых  судьбоносным 

событиям истории страны понять способы создания художественного образа  и 

драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей 

симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений (оперой 

Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. 

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить 

музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника. 

«Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна».  

          Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их 

образный строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить 

содержание, эмоциональный строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и 

фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и оркестра, особенности развития образов. 



«Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 

          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

«Музыка народов мира»  

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся 

о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; 

познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации 

исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

Обобщение по разделу и курсу. 

 

Внутрипредметный модуль «Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит!»   Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе 

восприятия и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить 

представления учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной 

музыкальной культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной 

традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

   Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

  Предметные знания Предметные умения 

1.  В музыкальном 

театре. Опера 

Знать 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. 

Наблюдать жизненные 

явления.  

2.  Опера А.П.Бородина 

«Князь Игорь»  Опера 

«Иван Сусанин» М. 

Глинка 

Знать, 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: 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру 

и стилю — музыка 

классическая, рели-

гиозная. 



Ф.Шаляпин. 

  

3.  «В музыкальном 

театре. Балет. Балет 

Б.И.Тищенко 

«Ярославна».       

Знать, 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 

4.  «Героическая тема в 

русской музыке». 

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. 

5.   В музыкальном 

театре. Мой народ - 

американцы. Порги и 

Бесс. Первая 

американская 

национальная опера. 

Развитие традиций 

оперного спектакля 

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. 

6.  Опера Ж.Бизе 

«Кармен».   

Знать, что такое 

классическая музыка, 

опера, балет. Уметь 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 



выявлять  особенности 

интерпретации  одной и 

той же художественной 

идеи, сюжета  в творчестве 

различных  композиторов.  

Опера Ж.Бизе- «Кармен», 

балет Р.Щедрина - 

«Кармен-сюита).  

музыки, творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений, 

совершенствовать навыки 

самообразования при 

организации культурного 

досуга. 

7.  Внутрипредметный 

модуль «Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит!» 

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 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

8.  Внутрипредметный 

модуль «Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит!» 

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 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

9.  Балет Р.К.Щедрина 

«Кармен - сюита». 

Знать драматургию 

развития балета, понятие 

«транскрипция» 

 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки, выявлять 

средства музыкальной 

выразительности, 

выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

различными видами 

искусства 

10.  Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Знать,  актуализировать 

музыкальный опыт, 

связанный с образами 

духовной музыки. 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 



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.    

произведений к 

соответствующему жанру 

и стилю — музыка 

классическая, рели-

гиозная. Уметь петь под 

фонограмму с различным 

аккомпанементом. Уметь 

владеть своим голосом. 

11.  Рок - опера  

Э.Л.Уэббера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы 

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. 

12.  Рок - опера  

Э.Л.Уэббера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы 

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. 

13.  Музыка к 

драматическому 

спектаклю. «Ромео и 

Джульетта» , 

«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-

сюиты.  Музыканты – 

извечные маги…».  

Знать 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. 

14.   «Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

«Музыкальная 

Знать, что термин 

«драматургия» 

применяется не только к 

произведениям 

музыкально- сценических, 

театральных жанров, но и 

Уметь сопоставлять 

различные по жанру и 

направлениям музыку 

(русская - зарубежная, 

светская – духовная, 

вокальная – 



драматургия – 

развитие музыки». 

Два направления 

музыкальной 

культуры: духовная и 

светская музыка. 

 

произведениям, связанным 

с многогранным 

раскрытием музыкальных 

образов, для 

характеристики 

инструментально – 

симфонической музыки.  

 

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. 

15.  Внутрипредметный 

модуль «Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит!» 

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 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

16.  Внутрипредметный 

модуль «Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит!» 

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 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

17.  Камерная 

инструментальная 

музыка. 

Транскрипция. 

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. 

18.  «Циклические формы 

инструментальной 

музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в 

старинном стиле 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 

19.  Соната. Л.В.Бетховен 

«Соната 

№8»,В.А.Моцарт 

«Соната №11», 

С.С.Прокофьев 

«Соната №2». 

 

Знать 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. 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки. Понимать 

особенности развития 

музыки в камерных 

жанрах.  Знать имена 

композиторов Л.В. 

Бетховен, В.А. Моцарт, 

С.С. Прокофьев 

20.  Симфоническая 

музыка. Симфония 

№103 («С тремоло 

литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-

А.Моцарта. 

 

Понимать значение 

терминов  – симфония, 

сонатная форма, сонатное 

аллегро на основе 

драматургического 

развития музыкальных 

образов. Понимать 

закономерности 

музыкальной драматургии, 

что они проявляются в 

построении целого 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки, определять 

приёмы музыкального 

развития, выявлять связи 

в средствах музыки и 

изобразительного 

искусства 



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.  

21.  Симфоническая 

музыка. Симфония 

№103 («С тремоло 

литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-

А.Моцарта. 

 

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 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 

 

22.  Симфоническая 

музыка. Симфония 

№103 («С тремоло 

литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-

А.Моцарта. 

 

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 развития, 

особенностях воплощения 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки, определять 

приёмы музыкального 

развития, выявлять связи 

в средствах музыки и 

изобразительного 

искусства 



музыкальных образов, их 

сопоставлении по 

принципу сходства и 

различия – в повторении, 

варьировании, 

контрастном 

взаимодействии 

музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов.  

23.   Симфоническая 

картина 

«Празднества» 

К.Дебюсси. 

 

Знать понятия 

«импрессионизм», 

«программная музыка», 

«симфоническая картина». 

 

Уметь: анализировать 

составляющие средства 

выразительности, 

определять форму пьесы, 

проводить интонационно-

образный анализ музыки, 

творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений. 

24.  «Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром 

А.Хачатуряна». 

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. 

25.  Внутрипредметный 

модуль «Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит!» 

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 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

26.  Внутрипредметный 

модуль «Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит!» 

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 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся 

отечественных и 



зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

27.   «Рапсодия в стиле 

блюз Дж.Гершвина». 

 

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 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

анализ, выявлять 

жанровую 

принадлежность. 

28.  «Музыка народов 

мира» 

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. 

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 

29.  «Музыка народов 

мира» 

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. 

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 

30.  «Музыка народов 

мира» 

Иметь представление о 

крупнейших музыкальных 

Уметь  сопоставлять 

различные по жанру и 



центрах мирового 

значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, 

музеи), о текущих 

событиях музыкальной 

жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

направлениям музыку 

(русская - зарубежная, 

светская – духовная, 

вокальная – 

инструментальная, 

исполнительские 

составы, особенности 

оркестровки и хорового 

пения, полифоническое – 

гомофоническое 

изложение  музыки).  

Выказывать личностное 

отношение к 

произведениям 

31.  Внутрипредметный 

модуль «Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит!» 

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 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

32.  Внутрипредметный 

модуль «Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит!» 

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 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

33.  Внутрипредметный 

модуль «Популярные 

хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Пусть 

музыка звучит!» 

Иметь представление о 

крупнейших музыкальных 

центрах мирового 

значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, 

музеи), о текущих 

событиях музыкальной 

жизни в отечественной 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования при 

организации культурного 

досуга, при составлении 

домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. Знать 

имена выдающихся 



культуре и за рубежом. отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

34.   Промежуточная 

аттестация  

Обобщение по 

разделу и курсу. 

  

35.  Резерв   

 Итого: 35 часов   

 

 


