
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предметам среднего общего образования составлена в 

соответствии со следующими общими нормативными документами:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

 

– федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 

– санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 

– санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 

– распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

 

– распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. №ТС-

194/808 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки №105/307 от 16 марта 2021г. «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году»; 

 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

 

– Программа для общеобразовательных учреждений: Музыка:  5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2017 год). Программа 

рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 



Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 

кл./ Г.П. Сергеева, Е.Д. Крицкая, И.Э. Кашекова – Москва: “Просвещение”, 2017 год). 

Программа «Музыка» для основной школы (в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской федерации».  

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. Расширение представлений учащихся о многообразии музыкальных 

образов, запечатленных в жанрах вокальной, камерной и симфонической музыки, и изучение 

особенностей драматургического развития музыкальных образов в камерной и симфонической 

музыки. Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.  

 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

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

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

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

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

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов 

(из расчета 1 час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки 

с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные освоения программы по учебному предмету 

«Музыка» 

Личностные результаты: 

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

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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; 



 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 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: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

вхудожественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

дожественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 



 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 на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драма-

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

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

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

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 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, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных 

темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В 

программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в 

музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной му-

зыки. Музыка в семье искусств. « Данная программа не подразумевает жестко регламентиро-

ванного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в 

зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к 

данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности»  
       Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

Отличительные особенности программы 



 Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 

перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени».  Отношение к 

памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию 

личности учащихся.  

       

Виды музыкальной деятельности на уроке:  

-Хоровое и ансамблевое пение. 

-Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения. 

-Игра на музыкальных инструментах. 

-Инсценировка (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера. 

-Освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

-Размышления о музыке. 

-Импровизациях (вокальная, ритмическая, пластическая) 

-Рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, музыкальных 

инструментов. 

 

Основная форма проведения занятий по программе является урок. Используются 

разные  типы уроков музыки: урок-путешествие, урок-игра, уроки-концерты, урок-

презентация, урок-праздник.  

 

Используемые на уроках обучающие технологии: 

 Технология коллективной работы 

 Технология организации диалога 

 Технология групповой работы 

 Рефлексия, вопросы на понимание 

 Технология интегрированного урока 

 Технология работы в парах 

 Игровые технологии 

 Технология индивидуального подхода 

 Исследовательские технологии 
 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, викторины.  

 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:  

 

«Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2017г. 

  «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  7 класс», М., 
Просвещение, 2017г 

 Учебник «Музыка. 7 класс», М.,  Просвещение, 2017г. 

 «Музыка. 7 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3. 
 

 

 



 

Содержание  рабочей   программы   предмета   Музыка» 

 

7 класс 

Тема «Музыкальные стили, формы и жанры» 

I полугодие: «Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  

 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора. 

Жанровое разнообразие сценической музыки. Классика и современность. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля.  

Опера  и балет. Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Героическая тема в русской музыке. Опера «Кармен» - самая популярная опера в мире. Сюжеты 

и образы духовной музыки. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Музыка к 

драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта». Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя, выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Роль музыки в кино и на телевидении. 

 

II полугодие: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки».  

 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. Два направления музыкальной культуры: духовная 

музыка, светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Соната. Формы 

инструментальной музыки. Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального и исторического 

колорита. Инструментальный концерт. Музыка народов мира.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы должно обеспечить 

учащимся возможность: 

 

•  совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

— исполнитель — слушатель); 

•  знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

•  понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном кон-

церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

•  эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

•  творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

•  осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;                  

•  выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

•  использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

•  совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Литература и средства обучения. 



Литература. 

 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

6. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

7. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 

2002г. 

10. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

11. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

12.  «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

13.  «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск 

№9,17. 

14.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

15. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

16. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

17. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

18. Песенные сборники. 

 

Средства обучения: 

1. Печатные пособия. 
1. Дворцы и усадьбы. ООО «Де Агостини Паблишинг» Украина, Киев. 

2. Энциклопедия школьника. Музыка. ЗАО «Омега» 

 

2. Раздаточный иллюстративный материал по темам: 
1. Пейзаж; 

2. Портреты композиторов; 

3. Времена года; 

4. Архитектурные памятники  России;  

 

 3. Технические средства обучения. 
1. Телевизор HD TV SAMSUNG 

2. DVD/CD PLAYER LG TS-100 

3. Ноутбук HP ProBook 4510s 

4. Музыкальный центр. 

5 Фортепиано. 

 

4. Информационно-коммуникационные средства. 
1. Фрагменты из опер.(DVD) 

2. Фрагменты балетов.(DVD) 

3. Концертные исполнения классических произведений. (симфонический, народный, духовой, 

камерный, джазовый оркестр) (DVD). 

4. (СD) диски с музыкой русских, зарубежных композиторов. 



  

5. Наличие дидактических материалов. 
1. Ритмические карточки. 

2. Эмо-карточки. 

3. Музыкальные инструменты. 

4. Игра-лото «Русские и зарубежные композиторы». 

5.  Игра-лото «Музыкальные инструменты». 

 

6. Музыкальные инструменты. 
1.Ксилофоны. 

2.Колокольчики. 

3. Ложки. 

4 Дудочки казу. 

5.Маракасы. 

6. Треугольник. 

7. Бубны. 

8. Барабан. 

9.Фортепиано.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Номер 

учебной 

недели 

Календарны

е сроки 

Количе

ство 

часов 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

Тематическое 

планирование 

 

Требования к предметным результатам 

обучающихся 

1 01.09.22 
02.09.22 

1 Классика в нашей жизни.. Вводный урок. Значение 

слова «классика». 

Понятия классическая 

музыка, классика жанра, 

стиль. Разновидности 
стилей.  

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 05.09.22 

09.09.22 

1 В музыкальном театре. Опера. 

 

Опера Музыкальная 

драматургия. Конфликт. 

Этапы сценического 
действия.  

Уметь:  различать творческий почерк русских 

композиторов, понимать особенности драматургии оперного 

спектакля. 

3 12.09. 22 

16.09.22 

1 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 

Уметь: проводить интонационно-образный  анализ музыки,  

проводить интонационно-образный  анализ музыки 

4 19.09.22 

23.09.22 

1 В музыкальном театре. Балет.  Балет и его 

составляющие. Типы 

танца в балетном 

спектакле. 

Уметь:  раскрывать особенности драматургического 

развития образов на основе контраста, сопоставления. 

 



5 26.09.22 

30.09.22 

1 Балет Тищенко 

«Ярославна» Музыкальные 
образы героев балета. 

. 

Современное прочтение 

произведения 

древнерусской 

литературы «Слово о 

полку Игореве» в жанре 

балета 

Уметь: сравнивать образные сферы балета с образами 

оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

 

6 03.10.22 

07.10.22 

1 В музыкальном 

театре. Мюзикл. Рок-опера. 

Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» Новые 

краски музыки XX века 

(«атональная» и 

«конкретная» музыка, 

сонористика и 

полистилистика: 

стилизация, работа «по 

моде-пм», коллаж) 

                                                                                 

Уметь: проводить   сравнительный анализ музыкальных 

образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки 
«Иван Сусанин» (две народные драмы). 

 

7 10.10.22 

14.10.22 

1 7 Рок-опера «Преступление и 
наказание».   

Выявление 

особенностей 

драматургии 

классической оперы и 

современной рок -

оперы. Закрепление 

понятий жанров 

джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и 
серьёзная музыка. 

 

Уметь:  Выявлять особенностей драматургии классической 

оперы и современной рок -оперы.  

8 17.10.22 

21.10.22 

1 Рок-опера «Преступление и 
наказание».  

Выявление 

особенностей 

драматургии 

классической оперы и 

современной рок -

оперы. Закрепление 

понятий жанров 

джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл, 

симфоджаз. Лёгкая и 

Уметь:  Выявлять особенностей драматургии классической 

оперы и современной рок -оперы 



серьёзная музыка. 

9 24.10.22 

28.10.22 

1 Обобщающий урок четверти. Музыкальная 

викторина-игра.  

Знать: изученные музыкальные произведения  Уметь: 

различать жанры, и эпические, драматические, лирические 

образы в музыке.   

 

                                                                            

2 четверть 

  

10 07.11.22 

11.11.22 

1 8 Мюзикл «Ромео и 

Джульетта».  Обобщить 

особенности драматургии 
разных жанров музыки. 

 

Современные жанры 

музыки. Традиции и 

новаторство  

Уметь:  Обобщить особенности драматургии разных 
жанров музыки. 

 

11 14.11.22 

18.11.22 

1 Музыка к драматическому 

спектаклю.«Ромео и 

Джульетта»  

.«Ромео и Джульетта» -

зарисовки для 

симфонического 

оркестра.Драматургия 

музыкального спектакля 

- конфликтное 

противостояние. 

Драматический 

спектакль – 

музыкальная драма, 

цель которой - 

выражение сложных 

эмоциональных 

состояний, коллизий, 

событий. Образы 

главных героев, роль 
народных сцен. 

 

Уметь:  Обобщить особенности драматургии разных 
жанров музыки. 

 

12 21.11.22  

25.11.22 

1 Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического 

оркестра. Музыка А. Шнитке, к 

спектаклю «Ревизская сказка»  

Музыкальные образы 

героев оркестровой 

сюиты. Полистилистика 

Понимать:  Закономерности музыкальной драматургии 

проявляются в построении целого произведения и 
составляющих его частей. 

 



 

13 28.11.22 

02.12.22 

1 Музыка немого кино. Экскурс в 

современный музыкальный 
кинематограф. 

 

Экскурс в современный 

музыкальный 
кинематограф. 

 

Понимать: что жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Понимать, что все 

искусства связаны между собой.  

 

14 05.12.22 

09.12.22 

1 В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфоническая 

музыка Ф.Шуберта, 
П.Чайковского, С.Прокофьева. 

 

Прошлое и настоящее. 

Симфоническая 

музыка Ф.Шуберта, 

П.Чайковского, 
С.Прокофьева. 

 

Уметь:  совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать собственную точку зрения, 

рассуждать о музыке. 

15 12.12.22  

16.12.22 

1  Музыка – это огромный мир, 

окружающий 
человека…проектная работа. 

 

Музыка – это 

огромный мир, 

окружающий 

человека…проектная 
работа. 

 

Понимать: что жизнь – единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Понимать, что все 

искусства связаны между собой.  

 

16 19.12.22  

23.12.22 

1   Обобщающий урок 
четверти. 

 

Музыкальная 

викторина-игра. 
Знать: понятия, изученные за 1полугодие.  Узнавать 

изученные музыкальные произведения. 

                                                                            

3 четверть 

17 09.01.23  

13.01.23 

1 Музыканты - извечные маги . 

Традиции и новаторство в 
музыкальном искусстве.  

 

Традиции и новаторство 

в музыкальном 

искусстве. 

 

Уметь:  совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать собственную точку зрения, 

рассуждать о музыке. 

18 16.01.23  

20.01.23 

1 И снова в музыкальном 

театре… 

Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» Новые 

краски музыки XX века 

(«атональная» и 

«конкретная» музыка, 

сонористика и 

полистилистика: 

стилизация, работа «по 

Уметь:   выявлять особенности драматургии классической 

оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий 

жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. 



моде-пм», коллаж) 

19 23.01.23  

27.01.23 

1 Опера «Кармен».  Драматургия оперы - 

конфликтное 

противостояние. Опера 

«Кармен» – 

музыкальная драма, 

цель которой - 

выражение сложных 

эмоциональных 

состояний, коллизий, 

событий. Образы 

главных героев, роль 
народных сцен. 

 

Уметь:   выявлять особенности драматургии классической 

оперы 

20 30.01.23  

03.02.23 

1 Балет «Кармен-сюита».   

 

Новое прочтение оперы 

Бизе. Современное 

прочтение музыки. 

Уметь:  Обобщить и систематизировать представления  об 

особенностях драматургии произведений разных жанров 
музыки. 

 

21 06.02.23  

10.02.23 

1 Балет «Кармен-сюита».  Новое прочтение оперы 

Бизе. Современное 

прочтение музыки. 

Уметь:  Обобщить и систематизировать представления  об 

особенностях драматургии произведений разных жанров 
музыки. 

 

22 13.02.23  

17.02.23 

1 Современный музыкальный 
театр. 

 

Взаимодействие 

искусств. Синтез 
архитектуры и музыки. 

 

Уметь:  Размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки. 

23 20.02.23 

24.02.23 

1 Великие мюзиклы мира.  

 

Презентация проекта. 

«Юнона и Авось» 

Уметь:  Размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки. 

24 27.02.23  

03.03.23  

1 Великие мюзиклы мира.  Презентация проекта. 
«Кошки». 

 

Уметь:  совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать собственную точку зрения, 

рассуждать о музыке. 



25 06.03.23  

10.03.23 

1 Великие мюзиклы 

мира. Презентация проекта. 

«Призрак оперы». 

Презентация 
проекта. «Призрак 
оперы». 

Уметь:  совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать собственную точку зрения, 

рассуждать о музыке. 

26 13.03. 23  

17.03.23 

1 Великие мюзиклы 

мира. Презентация проекта. 

«Призрак оперы». 

 

 

Презентация 

проекта. «Призрак 

оперы». 

 

 

 

Уметь:  совершенствовать умения и навыки 

самообразования, высказывать собственную точку зрения, 

рассуждать о музыке.. 

 

 

27 20.03.23 

24.03.23 

1 Обобщающий урок четверти 

 

Музыкальная 

викторина-игра.  

 

 

Знать:  имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов.  Понятия, изученные за 3 четверть.  Узнавать 

музыкальные произведения на слух 

                                                                          

4 четверть 

28 03.04.23  

07.04.23 

1 Классика в современной 

обработке. Новаторство – 

новый виток в музыкальном 
творчестве. 

 

Новаторство – новый 

виток в музыкальном 
творчестве. 

 

Уметь: Размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки. 

29 10.04.23  

14.04.23 

1 В концертном зале. Симфония 

№7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича.      

Симфония №7 

«Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича.      

Знать: творчество  Д.Д.Шостаковича.      

30 17.04.23  

21.04.23 

1 В концертном зале. Симфония 

№7 «Ленинградская» 

Д.Д.Шостаковича.      

Образы симфонии, идея; 

личность художника и 

судьба композитора 

через призму 

музыкального 

произведения.  

  

Знать:  творчество Д.Д.Шостаковича.      



 

 

 

 
 

31 24.04.23 

28.04.23 

1 Музыка в храмовом синтезе 
искусств. 

 

Музыка И. С. Баха -язык 

всех времен и народов. 

Современные 

интерпретации 

сочинений Баха. 

Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество 

России. Образы 
Вечерни и Утрени».  

Понимать: насколько интерпретации современных 

исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

 

32 03.05.23 

05.05.23 

1 Музыка в храмовом синтезе 
искусств. 

 

Музыка И. С. Баха -язык 

всех времен и народов. 

Современные 

интерпретации 

сочинений Баха. 

Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество 

России. Образы 
Вечерни и Утрени». 

Понимать: насколько интерпретации современных 

исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их 

достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 
музыкального образа. 

 

33 10.05.23 

12.05.23 

1 Галерея религиозных 

образов. Всенощное бдение. 
Музыкальное зодчество России.  

 

Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество 

России. Образы 

Вечерни и Утрени» 

Уметь:   Размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки. 

 

 

34 15.05.23  

19.05.23 

1 Неизвестный Г.Свиридов. «О 

России петь – что стремиться в 

храм». 

«О России петь – что 

стремиться в храм». 

Знать  творчество  Г.Свиридова 

 

35 22.05.23  

26.05.23 

1 Обобщающий урок.  

Исследовательский проект.  

Защита. Знать:  имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов. Понимать: роль музыки в жизни  человека. 

Уметь: аргументировано рассуждать о роли музыки, 

проявлять навыки вокальной работы.   

 


