
 

 



 

 

Планируемые результаты 

 освоения учебного предмета «Музыка» в  7  классе. 

 

Предметные  результаты: 
Обучающийся научится: 

 формировать 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; 

 формировать мотивационную направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 проявлять эстетическое отношение к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

 расширять музыкальный и общий культурный кругозора; воспитывать музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладевать основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 развивать общие музыкальные способности (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

 приобретать устойчивые навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать музыкальные инструменты, входящие в состав симфонического и русского 

народного оркестров и оркестров зарубежных стран; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

- самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- анализировать смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-

дожественному самообразованию. 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

–составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 



 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

-стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально 

творческих задач; 

- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

Личностные   результаты:  
У обучающегося будут сформированы следующие умения: 

- выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так и 

окружающих людей; 

- проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- проявлять основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- оценивать свои музыкально – творческие способности 

– развивать  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– уметь наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– проявлять уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развивать учебную деятельность; овладевать навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– уметь ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участвовать е в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формировать этические чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развивать музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 



 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительного отношения к культуре других народов: 

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

этнической и национальной принадлежности 

-развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- эстетических потребностей, ценностей  и чувств 

-развития этического чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Раздел 1 : «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  15 часов 

 

1   Классика и современность Значение слова «классика». Понятия 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). 

  

2 В музыкальном театре. Опера  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и ее  составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере 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. 

 

3  Опера  M.И. Глинки «Иван Сусанин» Новая эпоха в  русской музыкальном искусстве. 

Более глубокое изучение оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин». Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние двух сил (русской и польской).   Музыкальные     образы оперных 

героев                                                            

 

4 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание 

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. 

 

5  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 

 

6 В музыкальном театре. Балет Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и дирижера   в балете. Современный и классический балетный спектакль  

Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать 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.  

 

7  Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

    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».  

8  Балет Тищенко «Ярославна» Современные жанры музыки. Традиции и новаторство. 

    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.   

 

9  Героическая тема в русской музыке  героическая тема защиты Родины и народного 

патриотизма                                                                                   

 

Музыка «серьезная» и «легкая»  

 

10 В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс»  

Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и 

полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная 

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). 

                                                                                         

11 В музыкальном театре. «Легкие» и «серьезные» жанры музыки.  Гершвин Порги и бессВ 

музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Я люблю тебя жизнь  

 

12  Опера Ж. Бизе «Кармен» Драматургия оперы - конфликтное противостояние.Опера 

«Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, 

коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

 

13  Опера Ж. Бизе «Кармен» Драматургия оперы - конфликтное противостояние.  

 

14  Что такое «классика «легкой» музыки»  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.             

 

15  Сюжеты и образы духовной музыки  Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени».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. 



 

 

Раздел 2: Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  19 часов 

 

16  Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда» 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. 

 

17  Музыка  к драматическому спектаклю Кабалевского «Ромео и Джульетта» «Легкие» и 

«серьезные» жанры музыки. ». Музыкальные образы героев симфонической 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. 

 

18 «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» Музыкальные 

образы героев оркестровой  сюиты. Полистилистика 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 музыкиЗакономерности 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. 

  

19  Музыкальная драматургия -развитие музыки  «Легкая» и «серьезная» интонация  

 

20 Два направления музыкальной культуры : светская и духовная музыка Камерная 

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. 

 

21  Камерная и инструментальная музыка: этюд  Творчество романтиков Шопена и Листа

 Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи 

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

 

22 Камерная и инструментальная музыка: транскрипция Несколько жизней 

художественного произведения (музыкальные переложения) Понятие «транскрипция»,  

«интерпретация» .выявить изменения «интерпретация» .выявить изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; 

осмысление черт музыки эпохи романтизма. 

 

23  Циклические формы инструментальной музыки Творчество А. Шнитке 

Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты 

полистилистика». 

 

24  Соната. Сонатная форма: композиция, разработка, реприза, кода.   

Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов:Л. 

Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

 



 

25  Соната. Сонатная форма: композиция, разработка, реприза, кода. Бетховен 

ПатетическаяЗнакомство  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.                

 

26  Симфоническая музыка Симфония в т-ве композиторов: И. Гайдна, B.А. Моцарта  

Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта.Симфония   №1( «Классическая») 

 

27. Симфоническая музыка. Симфония №5 Л.В.Бетховена 

             №5 Л. Бетховена, Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта.  

 

28  Симфоническая музыка. Симфония №1  С.С. Прокофьева       

          Симфония № 5 П.Чайковского  

 

29    Симфоническая музыка. Симфония №1  В Калиникова  
      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»). 

  

30  Симфоническая музыка. Симфония №7 Д.Д.Шостаковича 

     Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».-  

 

31  Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси Живописность музыкальных 

образов 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.  

 

32  Инструментальный концерт Сонатно-симфонический цикл. 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  

 

34  Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» Закрепить представления о жанре рапсодии, 

симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

  

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

звучит! Вечная тема искусства -Любовь  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.  
 

  

 



 

Тематическое планирование  

Количество часов в год – 34, количество часов в неделю – 1. 

 

Тема  Количество часов 

Раздел 1.  «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  15 часов 
Классика и современность. 1 
В музыкальном театре. Опера. Новая эпоха в русской музыке 1 
Опера М.И .Глинки «Иван Сусанин» человеческая –судьба народная. 1 
Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». Русская эпическая опера. 1 
Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». Портрет половчан. 1 
В музыкальном театре. Балет. 1 
Балет Тищенко «Ярославна» 1 
Балет Тищенко «Ярославна». Анализ произведения. 1 
Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1 
В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Опера Дж. Гершвина. 1 
В музыкальном театре. «Лёгкие» и «серьёзные» жанры в музыке. 1 
Опера Ж .Бизе «Кармен» 1 
Опера Ж .Бизе «Кармен» Образы Хозе и Эскамильо. 1 
Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита» Что такое «классика «лёгкой » музыки. 1 
Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

   Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  19 часов 

 
Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда» 1 
Музыка к драматическому спектаклю Д.Кабалевского «Руслан и Людмила» 1 
«Гоголь-сюита» из музыуи А.Г.Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» 1 
Музыкальная драматургия- развитие музыки. 1 
Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 1 

Камерная и инструментальная музыка: этюд. 1 
Камерная инструментальная музыка: транскрипция. 1 
Циклические формы  инструментальной музыки. 1 



 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 
п/п 

 
ТЕМА  УРОКА 

 
Количество часов 

Дата проведения 
 

По плану 
 

По факту 
 

Раздел 1.  «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  15 часов  
 

1. Классика и современность. 1 03.09.2018 

06.09.2018 

 

2. В музыкальном театре. Опера. Новая эпоха в русской 

музыке 
1 10.09.2018 

13.09.2018 

 

3. Опера М.И .Глинки «Иван Сусанин» человеческая –

судьба народная. 
1 17.09.2018 

20.09.2018 

 

4. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. 
1 24.09.2018 

27.09.2018 

 

Соната. Сонатная форма: композиция, разработка, реприза, кода. 1 
Соната. Сонатная форма. Соната №2 С.С.Прокофьева. 1 
Симфоническая музыка. 1 
Симфоническая музыка. Симфония №5 Л.В.Бетховена. 1 
Симфоническая музыка. Симфония №1 С.С.Прокофьева. 1 
Симфоническая музыка. Симфония №1 В Калиникова. 1 
Симфоническая музыка. Симфония №7 Д.Шостаковича 1 
Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. 1 
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром. 1 
Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 
Музыка народов мира. 1 
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5. Опера А.П. Бородина «Князь Игорь». Портрет 

половчан. 

1 01.10.2018 

04.10.2018 

 

6. В музыкальном театре. Балет. 1 15.10.2018 

18.10.2018 

 

7. Балет Тищенко «Ярославна» 1 22.10.2018 

25.10.2108 

 

8. Балет Тищенко «Ярославна». Анализ произведения. 1 29.10.2018 

01.11.2018 

 

9. Героическая тема в русской музыке. Галерея 

героических образов. 

1 05.11.2018 

08.11.2018 

 

10. В музыкальном театре. Мой народ – американцы. 

Опера Дж. Гершвина. 

1 12.11.2018 

15.11.2018 

 

11. В музыкальном театре. «Лёгкие» и «серьёзные» жанры 

в музыке. 

1 26.11.2018 

29.11.2018 

 

12. Опера Ж .Бизе «Кармен» 1 03.12.2018 

06.12.2018 

 

13. Опера Ж .Бизе «Кармен» Образы Хозе и Эскамильо. 1 10.12.2018 

13.12.2018 

 

14. Балет Р. Щедрина «Кармен-сюита» Что такое 

«классика «лёгкой » музыки. 

1 17.12.2018 

20.12.2018 

 

15. 
 

Сюжеты и образы духовной музыки. 1 24.12.2018 

27.12.2018 

 

 

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  19 часов 
 

16. Рок-опера Уэббера «Иисус Христос-суперзвезда» 1 07.01.2019 

10.01.2019 

 

17. Музыка к драматическому спектаклю Д.Кабалевского 

«Руслан и Людмила» 

1 14.01.2019 

17.01.2019 

 

 



 

18. «Гоголь-сюита» из музыуи А.Г.Шнитке к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

1 07.01.2019 

10.01.2019 

 

19. Музыкальная драматургия- развитие музыки. 1 14.01.2019 

17.01.2019 

 

20. Два направления музыкальной культуры: светская и 

духовная музыка. 
1 04.02.2019 

07.02.2019 

 

21. 
Камерная и инструментальная музыка: этюд. 

1 11.02.2019 

14.02.2019 

 

22. 
Камерная инструментальная музыка: транскрипция. 

1 25.02.2019 

28.02.2019 

 

23. 
Циклические формы  инструментальной музыки. 

1 04.03.2019 

07.03.2019 

 

24. Соната. Сонатная форма: композиция, разработка, 

реприза, кода. 

1 11.03.2019 

14.03.2019 

 

25. Соната. Сонатная форма. Соната №2 С.С.Прокофьева. 1 18.03.2019 

21.03.2019 

 

26.  Симфоническая музыка. 1 25.03.2019 

28.03.2019 

 

27. Симфоническая музыка. Симфония №5 Л.В.Бетховена. 1 01.04.2019 

04.04.2019 

 

28. Симфоническая музыка. Симфония №1 

С.С.Прокофьева. 
1 15.04.2019 

18.04.2019 

 

29. Симфоническая музыка. Симфония №1 В Калиникова. 1 22.04.2019 

25.04.2019 

 

30. Симфоническая музыка. Симфония №7 

Д.Шостаковича 
1 29.04.2019 

02.05.2019 

 

31. Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. 1 06.05.2019 

09.05.2019 

 

32. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром. 
1 13.05.2019 

16.05.2019 

 



 

33. Дж.Гершвин «Рапсодия в стиле блюз» 1 20.05.2019 

23.05.2019 

 

34. Музыка народов мира. 1 27.05.2019 

30.05.2019 
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