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Рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом от 17 

декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) 

на основе Примерной основной образовательной программы,  одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол  заседания от 8 

апреля  2015г. №1/15; авторской рабочей программы «Музыка» 5-7 классы, авт. 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – М.: Просвещение, 2011г., 2016г. на основе примерной рабочей 

программы по музыке для общеобразовательных учреждений Республики Крым 5-7 классы 

ФГОС, одобренной Ученым советом ГБОУ ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования». Протокол №   1   

от «17» января 2017г. 

Используемый УМК: 
учебники 

 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 7 класс - 3 изд. - М.: «Просвещение», 2015. 

 

 

Электронные образовательные  ресурсы: 
1.http://npvho.ru/  -  Некоммерческое  партнерство  «Всероссийское хоровое общество». 

2.  http://midiclassic.narod.ru/  -  «Классическая  музыка»  -  портреты, биографии, термины. 

3.  Music-fantase.ru  –  «Музыкальная  фантазия» Сайт  учителей музыки  и  мировой  

художественной  культуры,  педагогов, родителей. 

4.  Vmiremusiki.ru-  «В  мире  музыки»  Все  о  музыке,  музыкантах, композиторах и 

исполнителях. 

 

 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих 

ценностей и нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, 

обеспечивает в целом успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовность к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве и направлено на достижение следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музы-

кальных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Задачи музыкального образования в основной школе заключаются в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 
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особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 

школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 

искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его 

воплощении на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании 

процессов интонационного и драматургическою развития. Эмоциональное, активное 

восприятие музыки как основа музыкальною воспитания в целом, на данном этапе обучения 

становится фундаментальной базой для систематизации и углубления знаний, дальнейшего 

разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития учащихся, 

формирования у них основ художественного мышления и элементарных представлений о 

единых закономерностях развития музыки и жизни.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;    

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

- 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; 
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- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

По окончании 7 класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё   

  отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов   

  разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их   

  исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,  

  жанров и стилей, высказывать суждение об основной идее и форме её   

  воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески   

  интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах   

  музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

  направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием;  

- проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных   

  спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни,   

  использовать специальную терминологию, называть имена выдающихся 

  отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры   

  мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве Интернета. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Основное  содержание курса 7 класса представлено следующей содержательной  

линией: «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
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Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 

своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент,acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами Крыма и составляет 10% учебного времени. 

 

7 класс.Музыка в современном мире: традиции и инновации (34ч.) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (15ч.) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения 

музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, 

сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-

де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (16ч.) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-

лективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Повторение – 3 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 7  

1 
«Особенности драматургии сценической 

музыки» 
15  

1.1 Классика и современность.  1 

1.2 В музыкальном театре. Опера.  3 

1.3 В музыкальном театре. Балет.  3 

1.4 Героическая тема в русской музыке.  2 

1.5 Сюжеты и образы музыки  религиозной традиции.  3 
1.6 Музыка к драматическому спектаклю.  2 

1.7 
Особенности драматургии сценической музыки. 

Обобщение. 
 1 

2 
«Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» 
16  

2.1 Музыкальная драматургия – развитие музыки.  1 

2.2 Два направления музыкальной культуры.  1 

2.3 Камерная инструментальная музыка.  2 

2.4 Циклические формы инструментальной музыки.  3 

2.5 Образ  Крыма   в музыке, живописи и поэзии.  2 
2.6 Симфоническая музыка.  5 

2.7 Музыка народов мира.  2 

 повторение 3  

 Итого 34  

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

( 34часа,1 час в неделю ) 

    

№
 п

/п
 

Дата Сроки 

выполнения 
  

Название 

раздела,  

темы урока 

Содержательные линии урока Элементы 

интеграции 

план факт план факт ово Восприятие 

музыки 

(материал для 

восприятия и 

интерпретации) 

Практическая 

художественно-

творческая 

деятельность 

(материал для 

исполнения) 

Основные 

термины, понятия  

(теория) 

  Тема I полугодия: Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 

 

1. 05.09.- 

08.09 

    Классика и 

современность 

И.С.Бах « Токката 

и фуга «ре - 

минор 

 Ванесса Мэй« 

Токката и фуга 

«ре - минор ; 

« Битлз»  « Вчера» 

« Листья желтые» 

Музыка Р.Паулса, 

Сл. Я.Петерса. 

Классическая 

музыка; классика 

жанра; 

стиль;классическая 

музыка в 

современной 

аранжировке;            

« легкая музыка»;    

видеофильм о 

жизниитворчестве 

Баха,  

 портреты 

исполнителей, 

выступление 

Битлз 
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2 11.09- 

15.09 

 

  А
н

ал
и

з,
 и

н
те

р
п

р
ет

ац
и

я
  В музыкальном 

театре. Опера 

Калейдоскоп по 

страницам  истории 

создания  оперы . 

« Орфей и 

Эвридика» 

К.Глюка. 

Рок- опера « Орфей 

и Эвридика» 

А.Журбина. 

« Листья желтые» 

Музыка Р.Паулса, 

СлЯ.Петерса. 

Музыкальный театр, 

драма, драматургия 

, музыкальная 

драматургия, 

музыкальный 

образ,конфликт. 

этапы сценического 

действия. Опера, 

рок- опера, 

либретто, ария,. 

К.Глюк, А.Журбин. 

иллюстрации 

картин к легенде 

об Орфее 

3 18.09- 

22.09 

     Опера М.И. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинка. Опера   

« Иван Сусанин» 

Интродукция -« 

Родина моя! 

Русская Земля», 

Эпилог -  хор  

« Славься» 

 

« Листья желтые» 

Музыка Р.Паулса,  

Сл .Я.Петерса. 

 

 

Хор , эпилог, 

музыкальный 

портрет, 

музыкальная 

драматургия, 

художественный 

образ. 

М.И.Глинка. 

 фрагменты 

оперы, фильм о 

Глинке 

Портрет Глинки 

работы  Репина 

стихотворение 

Рылеева  

« Сусанин» 

4 25.09- 

29.09 

 

  Х
у

д
о

ж
.-

п
р

ак
т.

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 Опера М.И. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинка. Опера    

 « Иван Сусанин» 

Фрагменты 

Из 3 и 4 действий 

« Родина моя» 
Музыка Д 
,Тухманова, 
Слова 
Р.Рождественского 

речитатив, 

ария,романс, 

музыкальный 

портрет, 

музыкальная 

драматургия, 

художественный 

образ. 

М.И.Глинка. 

 фрагменты 

оперы, фильм о 

Глинке 

 Портрет Глинки 

работы  Репина 

стихотворение 

Рылеева « 

Сусанин 

5 02.10- 

06.10 

     Опера А.П. 

Бородина 

«Князь Игорь» 

А.П.Бородин. Опера  

«  Князь Игорь» - 

Хор « Солнцу 

красному слава», 

Ария князя Игоря  

 

 

 

« Родина моя» 
Музыка Д 
,Тухманова, 
Слова 
Р.Рождественского 

Музыкальный 

портрет, ария, 

музыкальная 

драматургия, 

контраст, 

художественный 

образ, А.П.Бородин 

 

фильм « Князь 

Игорь» ( 

фрагменты), 

литературные 

выдержки 



10 

 

 

6 9.10- 

13.10 

 

  те
о
р
и

я
 

 Опера А.П. 

Бородина 

«Князь Игорь» 

А.П.Бородин. Опера  

«  Князь Игорь»         

( фрагменты              

  « Половецкие 

пляски»,                       

« Плач 

Ярославны»).. 

Надежды 

маленький 

оркестрик» 

Б.Окуджава 

 

Музыкальный 

портрет, ария, 

музыкальная 

драматургия, 

контраст, 

художественный 

образ, А.П.Бородин 

 

фильм « Князь 

Игорь» ( 

фрагменты), 

литературные 

выдержки 

7 16.10- 

20.10 

    В музыкальном 

театре. Балет 

 

Калейдоскоп по 

страницам  истории 

создания  балета. 

П.И. Чайковский,  

С.С. Прокофьев 

Надежды 

маленький 

оркестрик» 

Б.Окуджава 

Балет, хореография, 

Истоки балета 

Фрагменты 

балетов 

8 23.10- 

27.10 

    Урок обобщения 

 

Тестовые задания Надежды 

маленький 

оркестрик» 

Б.Окуджава 

 

Диктант 

муз.терминов 

 

9 07.11- 

10.11 

    В музыкальном 

театре.Балет. 

Героический образ 

А. И.Хачатурян 

 Балет «Спартак» 

«Цветные сны» 
.Муз. 
М.Дунаевского, Сл. 
Олева 

А.И. Хачатурян Фрагменты балета 

« Спартак», 

артист В. 

Васильев 

10 

 

 

13.11- 

17.11 

 

  

А
н

ал
и

з,
 и

н
те

р
п

р
ет

ац
и

я
 Опера Ж.Бизе «  

Кармен». 

Самая популярная 

опера в мире 

 

 

Жорж Бизе. 

«Увертюра» из 

оперы 

«Кармен»;Хабанера 

Кармен ;Песня 

Тореодора 

 в исполнении  

Дмитрия 

Хворостовского; 

«Цветные сны» 
.Муз. 
М.Дунаевского, Сл. 
Олева 

Увертюра, 

музыкальный образ,  

хабанера, 

речитатив, 

новелла,Ж.Бизе, , 

Д.Хворостовский, 

Проспер Мериме. 

 видеофрагменты 

оперы 



11 

 

 

11. 20.11- 

24.11 

    Балет Р.К.Щедрина 

« Кармен – сюита» 

 

. 

 

Родион 

Щедрин.Балет « 

Кармен – сюита». 

2.»Выход Кармен  и  

хабанера»№5 

3. «Развод 

караула»№4. 

5.Торреро№9. 

 

«Цветные сны» 
.Муз. 
М.Дунаевского, Сл. 
Олева 

Сюита, увертюра, 

музыкальный образ, 

хабанера, новелла, 

адажио,балет, 

классический танец,  

балетмейстер, 

пантомима. 

Р.Щедрин,  

фрагменты из 

балетв 

12 27.11- 

01.12 

 
  

Х
П

Р
 

Сюжеты и образы 

духовной музыки 

. 

 

И.С.Бах. « Шутка» 

из Сюиты №2 для 

флейты и струнного 

ансамбля  (повт),« 

Высокая месса»: 

«Gloria» (№4),  

« AgnusDei» (№23). 

« Песенка на 

память» 

Музыка 

М.Минкова, 

Слова П 

Синявского. 

Сюита, фуга, месса 

ХТК, духовная 

музыка, 

И.С.Бах. 

Поэтическое 

произведение о 

Бахе. 

13 04.12- 

08.12 

    Рок – опера 

Л.Э.Уэббера 

« Иисус Христос- 

суперзвезда» 

 

 

 

Л.Э.Уэббер.Рок – 

опера « Иисус   

Христос – 

суперзвезда» 

.фрагменты 

 

« Песенка на 

память» 

Музыка 

М.Минкова, 

Слова П 

Синявского. 

Рок – опера, ) о 

стилях и 

направлениях рок 

музыки). 

Л.Э.Уэббер, 

 

Фильм –опера - 

фрагменты 

14 11.12- 

15.12 

 

  

те
о

р
и

я
 

Вечный сюжет - « 

Ромео и 

Джульетта»- 

в театральной 

музыке 

 

Д.Б.Кабалевсий. 

Фрагменты из 

музыки: « Утро в 

Вероне», «Шествие 

гостей», « Встреча  

Ромео и Джульеты»                     

( «Лирический 

танец»).. 

Ж.Пресгурвика. 

фрагменты из 

мюзикла « Ромео и 

Джульетта»  

« Песенка на 

память» 

Музыка 

М.Минкова, 

Слова П 

Синявского. 

Драматический 

спектакль, 

симфонический 

оркестр, 

Д.Б.Кабалевский 

О.Роден « Вечная 

весна», « Ромео и 

Джульетта» 

Видеофрагменты 

из спектакля 



12 

 

 

15 18.12- 

22.12 

    Урок обобщения Музыкальная 

викторина 

Пение песен  Составление 

кроссвордов 

 

   Тема II полугодия: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

16 29.12- 

12.01 

     «Гоголь-сюита» 

из музыки А.Г. 

Шнитке к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка» 

Альфред Шнитке.   

«Гоголь - сюита» 

фрагменты: 

4. «Шинель» 

5. «Чиновники»; 

 

 

Г. Струве. 
«Школьный 
корабль». 
 

 

Сюита 

 А. Шнитке 

видеофрагменты 

 

17 15.01- 

19.01 

    Музыкальная 

драматургия – 

развитие 

музыки 

П.И.Чайковский. 

Фрагмент финал  

Симфонии №4. 

А.П.Бородин 

« Ноктюрн» из 

«Квартета № 2», 

Г. Струве. 
«Школьный 
корабль». 

Музыкальная 

драматургия, 

художественный 

образ, развитие 

музыки, форма 

музыки, 

варьирование, 

разработка. 

секвенция, 

имитация , 

симфония  

П.И.Чайковский. 

А.П.Бородин 

Видеофрагметы 

выступлений 
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18 22.01- 

26.01 

 

  А
н

ал
и

з,
 и

н
те

р
п

р
ет

ац
и

я
  Два 

направления 

музыкальной 

культуры: 

светская и 

духовная 

музыка 

И.С.Бах. Хорал 

«Kyrie,eieison!» из 

« Высокой 

мессы», 

М.Березовский. 

Духовный  

концерт   1-я 

часть « Не 

отвержи мене во 

время старости» 

Г. Струве. 
«Школьный 
корабль». 

Религиозная 

музыка, светская 

музыка, 

знаменный 

распев, хорал, 

камерная музыка, 

соната, трио, 

квартет.духовный 

концерт 

И.С.Бах, 

М.Березовский 

видеофильмы о 

творчестве 

композиторов 

19 29.01- 

02.02 

    Два 

направления 

музыкальной 

культуры: 

светская и 

духовная 

музыка 

Л.Бетховен.  

Соната – фантазия 

№14.«Лунная», 

М.И.Глинка. Романс     

« Я помню чудное 

мгновенье». 

 

 

Б.Окуджава 
«Пожелание 
друзьям» 

романс, прелюдия, 

баллада, 

ноктюрн. 

Л.Бетховен, 

М.И.Глинка. 

 портреты 

композиторов, 

видеофильмы о 

творчестве 

композиторов 

20 05.02- 

09.02 

    Камерная 

инструментальная 

музыка: этюд. 

 

 

 

Ф.Шопен. Этюд 

№12. 

«Революционный», 

Ф.Лист.     Этюд        

  « Метель» из 

цикла    « Этюды 

высшего 

исполнительского 

мастерства». 

 

Б.Окуджава 
«Пожелание 
друзьям» 

Этюд, музыкальные 

иллюстрации, 

камерная 

инструментальная 

музыка,Ф.Лист, 

Ф.Шопен,  

 

 представить этюд 

картины о зиме. 
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21 

 

12.02- 

16.02 

 

  

Х
у

д
о

ж
.-

п
р

ак
т.

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Транскрипция. 

Ф.Лист 
 

Ф.Лист. 

Фортепианная 

транскрипция              

« Лесной царь» 

Ф.Шуберта, 

Н.Паганини « 

Каприс № 24» 

Бородин  хор « 

Улетай на крыльях 

ветра» 

Б.Окуджава 
«Пожелание 
друзьям» 

Транскрипция, 

вокальная баллада, 

интерпретатор, 

хорал 

Ф.Лист, Ф.Шуберт, 

Н.Паганини,  

 Бородин 

 презентации 

22 19.02- 

22.02 

    Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки                           

А.Шнитке. Концерт 

№5(Рондо).                     

« Кончерто гроссо». 

« Сюита в 

старинном стиле» 

 

Мой Крым» 
музыка 
Л. Тимощенко, 
слова Л. 
Огурцовой. 

 

 Циклическая форма 

музыки, концерт, 

рондо, соната, 

транскрипция, 

сюита. 

А.Шнитке 

презентации 

23 26.02- 

02.03 

    Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки   

 

Л.Бетховен 

 Соната № 8 

« Патетическая» 

Мой Крым» 
музыка 
Л. Тимощенко, 
слова Л. 
Огурцовой. 
 

 Соната, сонатная 

форма,  

Л. Бетховен 

Стихи о 

Бетховене 

24 05.03 

– 

07.03 

    Циклические 

формы 

инструментальной 

музыки  

 

 

В.А.Моцарт.  

Соната№11. 

 

 

Мой Крым» 
музыка 
Л. Тимощенко, 
слова Л. 
Огурцовой. 
 

Соната, принципы 

музыкального 

развития.сонатная 

форма, экспозиция, 

интонация 

 

Видеофрагменты 

исполнителей 

25 12.03- 

16.03 

 

  

те
о

р
и

я
 Обобщение 

выученного 

материала 

 Анализ- 

интерпретация 

знакомого 

произведения 

Пение песен    Игра « дальше»  
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26 20.03- 

23.03 

    Драматизм в 

симфонической 

музыке 

 

Л.Бетховен. 

Симфония № 5. 

Д.Шостакович. 

Симфония №7 

« Ленинградская» 

В.Баснер.  
«На безымянной 
высоте» 

Симфония , 

построение 

сонатной форме, 

Драматическая 

симфония. 

Л.Бетховен, 

Д.Шостакович 

 Видеофрагмент 

фильма  

« Аллегро с 

огнем», 

 Видеофильм 

создания 

Ленинградской 

симфонии 

27 02.04- 

06.04 

    Лиризм в 

симфонической 

музыке 

В.Калинников. 

Симфония № 1. 

 П.И. Чайковский 

Симфония №4  

В.Баснер.  
«На безымянной 
высоте» 

В.Калинников 

П.И. Чайковский 

 

презентации  о 

композиторах, 

иллюстр .картин 

русских 

художников 

28 09.04- 

13.04 

 

 

  

А
н

ал
и

з,
 

и
н

те
р

п
р

ет
а
ц

и

я
 

Симфоническая 

картина 

 

 

К.Дебюсси. 

Симфоническая 

картина 

«Празднества»                                                                                                                                                                                                          

В.Баснер.  
«На безымянной 
высоте» 

Симфоническая 

картина, 

К.Дебюсси. 

 

картины 

французских 

художников- 

импрессионистов 

29 16.04- 

20.04 

    Инструментальный 

концерт 

 

П.И. Чайковский 

Концерт №1 для 

фортепиано с  орк., 

А.И.Хачатурян. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 « Есть только 

миг» 

 Муз. Зацепина, сл. 

Дербенёва 

Инструментальный 

концерт, сонатно – 

симфонический 

цикл, концерт, 

картины  Сарьяна- 

армянского 

художника 

30 23.04- 

28.04 

 

  Х
П

Д
 

Джаз и европейский 

симфонизм 

 

Дж.Гершвин. 

«Рапсодия в 

блюзовых тонах». 

« Есть только миг» 

 Муз. Зацепина, сл. 

Дербенёва 

Значение творчества  

Гершвина. 

Джаз, рапсодия, 

симфоджаз. 

фрагмент 

мультфильма по 

музыке Гершвина 
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31 03.05- 

04.05 

 

  те
о

р
и

я
 

Музыка народов 

мира. 

Музыка народов 

Крыма 

 

 

 

« Хайтарма» в 

исполнении 

ансамбля 

«Сенсебиль» 

.Велишаев Н.И. 

«Гопак», « 

Казачок»,     

« Сиртаки» 

 

« Есть только миг» 

 Муз. Зацепина, сл. 

Дербенёва 

Хайтарма, сиртаки Стихотворение 

«Крымский 

хоровод» 

видеофрагменты 

танцев 

 

 

32 07.05- 

11.05 

    «Пусть музыка 

звучит!» 

(обобщающий 

урок) 

 « Угадай 

музыкальное 

произведение» 

Пение песен  Диктант 

муз.терминов 

 

33  

 

 

 

34 

 

14.05.-

18.05. 

 

 

21.05-

25.05 

 

    Урок повторения 

«Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки» 

 

Урок повторения 

«Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

 

Музыкально – 

дидактическая  

игра «Брейн-ринг» 

  

Музыкально – 

дидактическая  

игра «Волшебный 

волчок». 

Пение песен Образовательная 

игра «Дальше». 

 

. 

 


