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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования и соответствует структуре авторского УМК 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д., «Музыка.5-7 классы» издательства  «Просвещение», 2016 год 

На изучение музыки в 7 классе отводится 34 часа в год или 1 час. в неделю, их них 

выделено 9 час на внутрипредметный модуль «Великие русские композиторы». Предметная 

область ОДНКНР реализуется через занятия в рамках внутрипредметного модуля «Великие 

русские композиторы». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Воспитательный аспект предмета «Музыка»: 

Личностное развитие учащихся обеспечивается реализацией цели музыкального 

образования и воспитания, формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Урок музыки способствует становлению личности, еѐ неповторимой индивидуальности, 

духовности, раскрытию творческого потенциала, поддерживает духовные ценности общества. На 

уроке музыки происходит не просто ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и 

любви. Главная задача на уроке - это воспитание потребности в красивом, утверждение 

моральной красоты, непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета «Музыка» 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в VII классе 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные 

и личностные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка». 

Учащиеся научатся: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 
специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 
музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-
ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 

концертов, театров и др.; 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-

щихся. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 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. 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 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. 
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Характеристика основных видов деятельности 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы. 

Количество 

часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

«Особенности 

драматургии 

сценической музыки» 

17 

Определять роль музыки в жизни 

человека.Совершенствовать представление о 

триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель).Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и 

современной музыки. Обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора.Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, литературы и 

изобразительного искусства.Творчески 

интерпретировать содержание музыкальных 

произведений, используя приемы пластического 

интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации.Осуществлять поиск музыкально- 

образовательной информации в справочной литературе 

и Интернете в рамках изучаемой темы. 

«Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической 

музыки» 

17 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров 

и стилей, выявлять интонационные связи.Называть 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи).Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений.Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов.Самостоятельно исследовать 

творческую биографию одного из популярных 

исполнителей, музыкальных коллективов и 

т.п.Анализировать приемы взаимодействия и развития 

одного или нескольких образов в произведениях разных 

форм и жанров. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(Тематика творческих проектов) 

 

1. А.Н. Скрябин «Поэма экстаза». 

2. Густав Малер «Песнь о земле». 

3. Йозеф Гайдн «Времена года». Две жизни, два взгляда на мир. 

4. Джаз и блюз 

5. Мое представление о том, что такое цветомузыка. Коллаж на музыкальное произведение. 

6. С.В. Рахманинов «Колокола» 

7. У истоков русского хора Д.С. Бортнянский. 

8. У истоков русского хора М.С. Березовский. 

9. А.Г. Шнитке «Гоголь-сюита» 

10. Балет «Ярославна» 

11. Балет Р.К. Щедрина «Кармен». 

12. Балет. Музыкальный театр 

13. Героическая тема в русской музыке. 

14. Д. Гершвин – Мой народ 

15. Два направления музыкальной культуры – светская и духовная музыка. 

16. Дж. Гершвин – Рапсодия в стиле блюз. 
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17. Есть ли у симфонии будущее? 

18. Жизнь даѐт для песни образы и звуки… 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ 

 ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ 
 

При определении качества знаний учащихся по музыке,объектами контроля и оценивания 

являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 

данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 

умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина 

погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение 

материала. 

Слушание музыки: 

«5» -Любит, понимает музыку. Внимателен и активен при обсуждении музыкальных 

произведений. 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания.  Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных 

форм 

Высказанное суждение обосновано. 

 100-90% правильных ответов на музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение названия, автора музыкального произведения, музыкального 

жанра 

«4» - К слушанию музыки проявляет не всегда устойчивый интерес 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания. Распознавание музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных 

форм 

выполнены самостоятельно, но с 1-2 наводящими вопросами  

80-60% правильных ответов на музыкальной. Ошибки при определении автора музыкального 

произведения, музыкального жанра 

«3» - При слушании ребенок рассеян, невнимателен. Не проявляет интереса к музыке. 

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, элементов строения 

музыкальной речи, музыкальных форм, выполнены с помощью учителя 

Не более 50% ответов на музыкальной викторине. Ответы обрывочные, неполные, показывают 

незнание автора или названия произведения, музыкального жанра произведения 

 

Освоение и систематизация знаний о музыке: 
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«5» - Учащийся твердо знает основной материал, ознакомился с дополнительной литературой по 

проблеме, твердо последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы 

Задание выполнено   на 90-100% без ошибок, влияющих на качество 

«4» - Учащийся знает основной материал и отвечает с 1-2  наводящими вопросами    

Задание выполнено   на 60-70%, допущены незначительные ошибки 

«3» - Учащийся слабо знает основной материал.  На поставленные вопросы отвечает 

односложно, только при помощи учителя 

Задание выполнено   менее чем на 50%, допущены ошибки, влияющие на качество работы 

 

Исполнение вокального репертуара: 

«5» - художественное исполнение вокального номера, 

художественное исполнение вокального номера на концерте 

«4» - интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера 

«3» - Нечистое, фальшивое интонирование по всему диапазону 

 

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 
Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 
Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 
 

Тематическое планирование 

 
№ Тема (содержание) Кол-во 

часов 

Контрольные 

мероприятия 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 «Особенности 

драматургии 

сценической музыки» 

17 Входная 

контрольная 

работа 

День знаний 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Вечное слово» 

День работников 

дошкольного 

образования 

Челледж 

"Поздравление 

воспитателю" 

День пожилого 

человека 

Акция "Мечта 

учителя" 

День отца 

Проведение серии 

мероприятий, 

приуроченных к дню 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
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рождения РДШ 

Фотокросс "День 

народного единства 

глазами детей" 

День Матери 

День героев 

Отечества 

Предметные 

олимпиады 

2 «Особенности 

драматургии камерной 

и симфонической 

музыки» 

17 Итоговая 

контрольная 

работа 

XIX областные 

педагогические 

Рождественские 

чтения 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Мероприятие, 

посвященные Дню 

защитника Отечеств 

Международный 

женский день 

День космонавтики 

День Победы 

4- этап (смотр строя 

и песни) областного 

смотра кадетских 

классов 

общеобразовательны

х организаций 

Калининградской 

области 

Битва кадетских 

хоров 

Международный 

день семьи 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 Итого 34 2   

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.«Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 

 

Классика и современность. 

https://fg.resh.edu.ru/
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Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

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

«индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 

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

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

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

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

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

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы.Глинка М.И. – 

основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в опере «Иван 

Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная 

характеристика князя Игоря. 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет.  

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

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-

па, адажио, хореографические ансамбли и другие. Основные типы танца в балете: классический и 

характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр 

балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку 

Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

балета. 

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

образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства:  

И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин 

«Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов«Въезд 

Александра Невского в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому». 

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

национальная опера. 

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

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

музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики 

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

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

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

оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

 Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

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

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. 

Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 
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Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

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

музыкальных произведений И.С. Баха. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

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

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

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии 

Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и 

контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. 

Понятие полистилистики. 

 

Тема 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы 

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

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

инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

 Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального 

стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как 

вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. 

 Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

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

драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната 

№ 11 В.-А. Моцарта. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатногоallegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Л. 

БетховенаиФ. Шопена. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев 

М.,  

 Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

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

№40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. 

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

Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

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

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

драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии Л. 

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

черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайковского 

П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля 

Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

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

Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов.  

 

Содержание внутрипредметного модуля 

«Великие русские композиторы» (9 час) 

 

1. Русская классика — это важная часть мирового культурного наследия. 

2. М.И. Глинка: творческая биография 

3. А.П. Бородин: творческая биография 

4. Р. Щедрин: творческая биография 

5. А. Шнитке: творческая биография 

6. С.С. Прокофьев: творческая биография 

7. П.И. Чайковский: творческая биография 

8. Д.Д. Шостакович: творческая биография 

9. А.И. Хачатурян: творческая биография 

 
Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

«Особенности драматургии сценической музыки» 17 

1 Особенности драматургии сценической музыки. Классика и 

современность. 

1 

2 В музыкальном театре. Опера. 

ВПМ: Русская классика - важная часть мирового культурного наследия. 

1 

3 Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба 1 
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человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

ВПМ: М.И. Глинка: творческая биография 

4 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны. Картинная галерея. 

ВПМ: А.П. Бородин: творческая биография 

1 

5 Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. Плач Ярославны.  

1 

6 В музыкальном театре. Балет. 1 

7 Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

1 

8 Балет «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

1 

9 Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1 

10 В музыкальном театре.Мой народ – американцы 1 

11 Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие 

традиций оперного спектакля. 

1 

12 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

13 Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен - сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. 

ВПМ: Р. Щедрин: творческая биография 

1 

14 Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 1 

15 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

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

образы. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

1 

17 Высокая месса. «От страдания к радости» 1 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 17 

18 «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

1 

19 Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

20 Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

1 

21 Камерная инструментальная музыка. 1 

22 Этюд. Транскрипция. 1 

23 Циклические формы инструментальной музыки 1 

24 Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

ВПМ: А. Шнитке: творческая биография 

1 

25 Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена.  

Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

1 

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

Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта 

1 

27 Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №8 («Неоконченная»)  

Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова.  

1 

28 Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 

ВПМ: С.С. Прокофьев: творческая биография 

1 

29 Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская»)  

Д.Д. Шостаковича. 

ВПМ: П.И. Чайковский: творческая биография 

ВПМ: Д.Д. Шостакович: творческая биография 

1 

30 Симфония №1 В. Калиникова. 1 

31 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 1 

32 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром  1 
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А. Хачатуряна. 

ВПМ: А. Хачатурян: творческая биография 

33 Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина. 1 

34 Итоговая контрольная работа  1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

1.Музыкально-драматическое произведение, в котором содержание воплощается главным 

образом посредством вокальной музыки 

а.балет 

б.опера 

в.мюзикл 

 

2.Назовите автора оперы "Иван Сусанин" 
а.М.Глинка 

б.Н.Римский-Корсаков 

в.П.Чайковский 

 

3.Джаз появился в результате слияния двух музыкальных культур: 

а.африканской и европейской 

б.африканской и азиатской 

в.африканской и восточной 

 

4.Жорж Бизе композитор: 
а.немецкий 

б.английский 

в.французский 

 

5.Коллектив музыкантов исполняющий вокальное произведение: 

а.оркестр 

б.хор 

в.спектакль 

 

6.Основоположником русской классической музыки является: 

а.А.Бородин 

б.Н.Римский-Корсаков 

в.М.Глинка 

 

7.В состав джазового оркестра включены инструменты: 

а.саксафон 

б.виолончель 

в.арфа 

 

8.П.Чайковский автор балета: 

а."Спартак" 

б."Дон Кихот" 

в."Щелкунчик" 

 

9.А.Бородин-русский композитор ,был еще известным: 
а.инженером 

б.офицером 

в.ученым-химиком 

 

10.Главная героиня оперы Дж.Гершвина: 
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а.Бесс 

б.Клара 

в.Мари 

 

11.Как называется вступление к опере или балету: 

а.кода 

б.увертюра 

в.антракт 

 

12.Руководитель оркестра 

а.композитор 

б.музыкант 

в.дирижер 

 

13Низкий вокальный мужской голос: 
а.бас 

б.баритон 

в.контральто 

 

14.Инструменты, не входящие в состав оркестра русских народных инструментов: 

а.гусли 

б.труба 

в.домра 

 

Практическое задание 
1.Определите жанр музыкального произведения: (Исполнение произведения) 

а.вокальная музыка  

б.инструментальная музыка  

в.симфоническая музыка 

2.Назовите звучащий музыкальный инструмент 

а.фортепиано  

б.баян  

в.орган 

3.Назовите 3-х зарубежных композиторов 

________________________________________________________________________________ 
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