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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа составлена в полном соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по музыке. Данная  рабочая программа «Музыка» для 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, примерной авторской 

программы «Музыка 7 класс» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Федеральный перечень учебников,2017 г издания, рекомендованный 

(допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2020-2021 учебном году (приказ Министерства образования науки РФ от 19.12.2012. №1067); 

 Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, дисциплин МКОУ   ЕООШ. 

В соответствии учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю).  Главной темой 

программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической 

музыки и их претворение в произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и стилистические 

особенности музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, 

который рассматривается как отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, присущего 

разным эпохам.  

В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной деятельностью. Современный проект учащихся – это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения 

в коллективе, формирования определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются культурологическими по своему 

содержанию и межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько предметов. Для исследовательской проектной 

деятельности рекомендуются следующие темы: «Жизнь дает для песни образы и звуки»; «Музыкальная культура родного края»; «Классика 

на мобильных телефонах»; «Есть ли у симфонии будущее?»; «Музыкальный театр: прошлое и настоящее»; «Камерная музыка: стили, 

жанры, исполнители»; «Музыка народов мира: красота и гармония».  

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. 

ЦЕЛЬ: 

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; воспитание потребности в 

общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; развитие общей 

музыкальности и эмоциональности,  интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей. 

 

ЗАДАЧИ: 



-развитиемузыкальности; 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. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, 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 музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

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, в художественном   проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты  
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 

проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 



• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 

выразительности, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 

воплощѐнных в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

 

 

 



 

Национально-региональный Компонент:  

 

          Изучение музыкального краеведческого материала в рамках введения НРК в тематическое планирование уроков музыки знакомит 

учащихся с музыкальными традициями Якутии: песнями, праздниками и обычаями народов родного края, известными композиторами, 

коллективами и исполнителями. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени, что составляет – 4 часа в год. Введение НРК в 

тематическое планирование по предмету «Музыка» обусловлено следующими содержательными линиями: 

- Детский музыкальный фольклор и сочинения уральских композиторов для детей; 

- Музыкальный фольклор народов Якутии; 

 Якутские композиторы – детям; 

- Музыкальный фольклор в творчестве композиторов Якутии; 

- Музыкальная жизнь родного края; 

-Творчества якутских композиторов; 

- Музыкальная жизнь Якутии; 

- Музыкальное прошлое Якутии. 

 

№ 

урока 

Тема, содержание урока 

3 В музыкальном театре. Опера. НРК: Театры г. Якутска 

9 Героическая тема в русской музыке. НРК: Музыкальная жизнь Якутии. 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. НРК: Музыкальное прошлое Якутии. 

31 Музыка народов мира. НРК: Музыкальная жизнь Якутии. 

 

 

 
 
 
 
 



 

Содержание тематического планирование 

 

 
№ Разделы и темы уроков Количество 

часов 

1 Раздел. Особенности драматургии сценической музыки 16 

1 Классика и современность.                             

 

1 

2 Классика и современность.                          

 

1 

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

НРК: Театры г.Якутска 

 

1 

4-5 Опера М.И.Глинки  «Князь Игорь».  Опера А.П.Бородина «Князь Игорь»  

Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

 

2 

 В музыкальном театре. Балет.  1 

7-8 Б.И.Тищенок «Ярославна».Плач Ярославны. Молитва.Вступление. Стон Русской 

Земли. Первая битва с половцами. 

2 

9 Героическая тема в русской музыке. НРК: Музыкальная жизнь Якутии 1 

10 В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля в музыкальном театре.  

1 

11 Опера Ж.Бизе  «Кармен».Образ Кармен. Образы   Хозе и Эскамильо. 1 

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» 

и Тореодора. 

1 

13 Сюжеты и образы духовной музыки.НРК: Музыкальное прошлое Якутии  1 

14 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 1 

15 Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского  «Ромео и Джульетта».  1 

16 Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные 

аги».  

1 



 

2 Раздел. Мир образов камерной и симфонической музыки 

 

18 

17-18  

Музыкальная драматургия - развитие   музыки.  

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

2 

19-20 Камерная инструментальная музыка.Этюд. 

 

2 

21-

22-23 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

Соната 

 

3 

24 Соната. Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен, Соната №2 С Прокофьева. Соната №11 В.-А.Моцарта. 

 

1 

25-27 Симфоническая музыка.В.Моцарта.Симфония №1«Классическая» С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского.  

 

2 

28 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

 

 

1 

29-30 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

 

2 

31 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

 

1 

32-33 Музыка народов мира.  

 

НРК: Музыкальная жизнь Якутии 

 

2 

34-35 Итоговое обобщение по курсу.  

Урок-концерт 

2 

 

 

                                                                                                                                                                           ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по музыке в 7 классе 

 

№  

п/п 

Тема урока, тип 

урока 

 

Кол

-во 

часо

в 

Тип, 

вид 

урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Дата проведения 

предметные Метапредметные УУД Личностные план факт 

Раздел 1.Особенности драматургии сценической музыки- 16ч. 

1 Классика и 

современность.                               

 

1 Урок 

изучен

ие 

новых 

знани.

Урок-

беседа. 

 

Уметь приводить 

примеры петь под 

фонограмму с 

различным 

аккомпанементом. 

Понимать, что по 

музыкальным 

пристрастиям, по 

тому, что 

нравится или 

отвергается, 

можно судить о 

человеке, его 

вкусе, уровне 

культуры. 

Знать и понимать, 

что такое 

классическая 

музыка. Понимать, 

что встреча с 

выдающимися 

музыкальными 

произведениями 

является  

прикосновением к 

духовному опыту 

поколений. рели-

гиозная 

Регулятивные:выполня

ть учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные:испол

ьзовать общие приѐмы 

решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

вести диалог; слушать и 

понимать собеседника 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 Я - слушатель. 

 

02.09  

2 Классика и 

современность.                               

 

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний 

Урок-

Уметь приводить 

примеры петь под 

фонограмму с 

различным 

аккомпанементом. 

Понимать, что по 

музыкальным 

пристрастиям, по 

тому, что 

нравится или 

Знать и понимать, 

что такое 

классическая 

музыка. Понимать, 

что встреча с 

выдающимися 

музыкальными 

произведениями 

является 

прикосновением к 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу; уметь 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствие 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

09.09  



беседа 

 

 

отвергается, 

можно судить о 

человеке, его 

вкусе, уровне 

культуры. 

духовному опыту 

поколений. рели-

гиозная.  

разнообразии способов 

решения учебно-

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

вести диалог; слушать и 

понимать собеседника 

 

3 В музыкальном 

театре. Опера.  

Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке. 

НРК: Театры 

г.Якутска 

 

1 Комби

нирова

нный 

урок. 

Уметь приводить 

примеры петь под 

фонограмму с 

различным 

аккомпанементом. 

Понимать, что по 

музыкальным 

пристрастиям, по 

тому, что 

нравится или 

отвергается, 

можно судить о 

человеке, его 

вкусе, уровне 

культуры. 

Знать и понимать, 

что такое 

классическая 

музыка. Понимать, 

что встреча с 

выдающимися 

музыкальными 

произведениями 

является  

прикосновением к 

духовному опыту 

поколений. рели-

гиозная 

Регулятивные:выполня

ть учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные:испол

ьзовать общие приѐмы 

решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

вести диалог; слушать и 

понимать собеседника 

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

16.09  

4-5 Опера 

М.И.Глинки  

«Князь Игорь».   

 

 

Опера 

А.П.Бородина 

«Князь Игорь»  

Ария князя 

Игоря. Портрет 

половцев. 

 Плач 

Ярославны. 

2 Комби

нирова

нный 

урок. 

Уметь приводить 

примеры петь под 

фонограмму с 

различным 

аккомпанементом. 

Знать и понимать, 

что такое 

классическая 

музыка. 

Понимать, что 

встреча с 

выдающимися 

музыкальными 

произведениями 

является 

прикосновением к 

духовному опыту 

поколений. рели-

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

Познавательные:самос

тоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

вести диалог; слушать и 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

23.09 

30.09 

 



 гиозная.  понимать собеседника 

 В музыкальном 

театре. Балет. 

Балет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН. 

 

Уметь выявлять 

особенности 

интерпретации 

одной и той же 

художественной 

идеи, сюжета в 

творчестве 

различных 

композиторов. 

(опера 

А.Бородина  « 

Князь Игорь», 

балет Б.Тищенко 

« Ярославна»; 

Знать имена 

русских и 

композиторов: 

М.Глинка, 

А.Бородин, 

Р.Щедрин. 

Знать и 

понимать,что 

такое балет, 

известных 

исполнителей: 

М.Плисецкая, 

Г.Уланова, 

М.Лиепа, В. 

Васильев и др.   

 

Регулятивные:выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных, 

познавательных и 

творческих задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

07.10  

7-8 Б.И.Тищенок 

«Ярославна». 

Плач 

Ярославны. 

Молитва. 

Вступление. 

Стон Русской 

Земли. Первая 

битва с полов 

Цами. 

2 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН. 

Традиц

ионный

. 

 

Уметь выявлять  

особенности 

интерпретации  

одной и той же 

художественной 

идеи, сюжета  в 

творчестве 

различных  

композиторов. 

(опера 

А.Бородина  « 

Князь Игорь», 

балет Б.Тищенко 

« Ярославна»; 

Знать имена 

русских и 

Знать и 

понимать,что 

такое балет, 

известных 

исполнителей: 

М.Плисецкая, 

Г.Уланова, 

М.Лиепа, В. 

Васильев и др.   

 

Регулятивные: 

понимать и принимать 

учебную задачу; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач; рисовать 

услышанное. 

Коммуникативные: 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

14.10 

21.10 

 



композиторов: 

М.Глинка, 

А.Бородин, 

Р.Щедрин,  

Б.Тищенко,. 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

вести диалог; слушать и 

понимать собеседника 

9 Героическая 

тема в русской 

музыке. НРК: 

Музыкальная 

жизнь Якутии 

 

 

2 четверть 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

ЗУН. 

Традиц

ионный

. 

 

Уметь размышлять 

о музыкальных 

образах и способах 

их развития. 

Знать имена 

русских: М.Глинка, 

А.Бородин, 

С.Рахманинов, 

П.Чайковский, 

С.Прокофьев, 

Р.Щедрин,  

Б.Тищенко. 

Знать, что такое 

классическая 

музыка, опера, 

балет, 

актуализировать 

музыкальный 

опыт, знать 

историческое 

прошлое своей 

Родины. Понимать, 

что встреча с 

выдающимися 

музыкальными 

произведениями 

является 

прикосновением к 

духовному опыту 

поколений, которое 

находит отражение 

в художественных 

образах различных 

искусств.  

Регулятивные:выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные:стави

ть и формулировать 

проблему; 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью; 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

исполнении песен. 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

28.10  

10 В музыкальном 

театре. Мой 

народ - 

американцы. 

Порги и Бесс. 

Первая 

американская 

национальная 

опера. Развитие 

традиций 

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний. 

Уметь 

размышлять о 

музыкальных 

образах и 

способах их 

развития, 

совершенствовать 

умения 

формулировать 

свое отношение  к  

Знать, понятия- 

джаз, симфоджаз, 

жанры джазовых 

песнопений, 

имена 

зарубежных 

композиторов: 

Дж. Гершвин, его 

оперное 

искусство.  

Регулятивные: 

выражать в словесной 

форме образный смысл 

и общий замысел 

произведений; 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

11.11  



оперного 

спектакля в 

музыкальном 

театре.  

 

художественным 

произведениям, 

формулировать 

свою точку 

зрения, владеть 

своим голосом. 

 рассматривать 

живописные полотна и 

определять, какая 

музыка звучит на 

картинах, какими 

средствами живописи 

художник выразил 

музыкальное звучание; 

объяснять, почему 

некоторые картины 

называют звучащими. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию;  

11 

 

Опера Ж.Бизе  

«Кармен».Образ 

Кармен. Образы   

Хозе и 

Эскамильо.  

 

1 Урок 

расшир

ения 

знаний 

Урок-

беседа 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки, 

творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений, 

совершенствовать 

навыки 

самообразования 

при организации 

культурного 

досуга. 

Знать и понимать, 

что такое 

классическая 

музыка, опера, 

балет. Уметь 

выявлять 

особенности 

интерпретации 

одной и той же 

художественной 

идеи, сюжета в 

творчестве 

различных 

композиторов.  

Опера Ж. Бизе- 

«Кармен», балет Р. 

Щедрина - 

«Кармен-сюита). 

Регулятивные:выполня

ть учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные:испол

ьзовать общие приѐмы 

решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

вести диалог; слушать и 

понимать собеседника 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

18.11  

12 Р. Щедрин. 

Балет «Кармен-

сюита». Новое 

1 Урок 

расшир

ения 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

Знать и понимать: 

драматургию 

развития балета, 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

25.11  



прочтение оперы 

Бизе. Образ 

Кармен. Образ 

Хозе. Образы 

«масок» и 

Тореодора. 

 

знаний. 

Традиц

ионный

. 

сравнительный 

анализ музыки, 

выявлять средства 

музыкальной 

выразительности, 

выявлять 

особенности 

взаимодействия 

музыки с 

различными 

видами искусства 

понятие 

«транскрипция»;  

 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе 

 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

13 Сюжеты и 

образы духовной 

музыки. 

НРК: 

Музыкальное 

прошлое Якутии  

1 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закреп

ления 

новых 

знаний. 

Урок-

лекция. 

Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующем

у жанру и стилю 

— музыка 

классическая, 

религиозная. 

Уметь петь под 

фонограмму с 

различным 

аккомпанементом. 

Уметь владеть 

своим голосом. 

Знать, 

актуализировать 

музыкальный 

опыт, связанный с 

образами 

духовной музыки. 

Понимать, что 

встреча с 

выдающимися 

музыкальными 

произведениями 

является 

прикосновением к 

духовному опыту 

поколений, 

драматургию 

музыкальных 

произведений 

духовной музыки, 

имена русских и 

композиторов: М. 

Глинка, С. 

Рахманинов, П. 

Регулятивные:выполня

ть учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные:испол

ьзовать общие приѐмы 

решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

вести диалог; слушать и 

понимать собеседника 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

02.12  



Чайковский, С. 

Прокофьев. 

14 Рок-опера 

«Иисус Христос-

суперзвезда». 

Вечные темы. 

Главные образы. 

1 Урок 

расшир

ения 

знаний 

Урок - 

обзорн

ая 

лекция 

Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующем

у жанру и стилю 

— музыка 

классическая, 

религиозная. 

Уметь владеть 

своим голосом. 

Знать, 

актуализировать 

музыкальный 

опыт, связанный с 

образами духовной 

музыки. Понимать, 

что встреча с 

выдающимися 

музыкальными 

произведениями 

является 

прикосновением к 

духовному опыту 

поколений, 

драматургию 

музыкальных 

произведений 

духовной музыки, 

имена русских и 

композиторов: М. 

Глинка, С. 

Рахманинов, П. 

Чайковский, С. 

Прокофьев. 

Регулятивные:выполня

ть учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные:испол

ьзовать общие приѐмы 

решения 

познавательной задачи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

вести диалог; слушать и 

понимать собеседника. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

09.12  

15 Музыка к 

драматическому 

спектаклю Д.Б. 

Кабалевского  

«Ромео и 

Джульетта».  

1 Традиц

ионный 

урок. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки, 

выявлять средства 

музыкальной 

выразительности, 

выявлять способы 

и приѐмы 

развития 

Знать и 

понимать:понятия 

«сюита», 

«полистилистика»

, роль музыки в 

жизни человека 

 

Регулятивные:выполня

ть учебные действия в 

качестве слушателя; 

планировать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Познавательные:испол

ьзовать общие приѐмы 

решения 

познавательной задачи.  

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

16.12  



музыкальных 

образов. 
Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

вести диалог; слушать и 

понимать собеседника 

 

16 Гоголь-сюита. 

Из музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка». Образ 

«Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – 

извечные маги».  

 

1 Урок  

контро

ля, 

оценки  

и 

коррек

ции 

знаний 

учащих

ся. 

 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки, 

выявлять средства 

музыкальной 

выразительности, 

выявлять способы 

и приѐмы 

развития 

музыкальных 

образов. 

Знать и 

понимать:понятия 

«сюита», 

«полистилистика»

, роль музыки в 

жизни человека 

 

Регулятивные:выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные:стави

ть и формулировать 

проблему; 

осуществлять запись, 

фиксацию информации 

о музыкальном мире, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью; 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

исполнении песен. 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

23.12  

     Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 19ч 

 

17-

18 

 Музыкальная 

драматургия - 

развитие   

музыки.  

 

Два направления 

музыкальной 

культуры: 

2 Расши

рение и 

углубле

ние 

знаний 

 Урок-

беседа. 

Уметь 

сопоставлять 

различные по 

жанру и 

направлениям 

музыку  

(русская - 

зарубежная, 

Знать и  

понимать: что 

термин 

«драматургия» 

применяется не 

только к 

произведениям 

музыкально- 

Регулятивные: 

понимать и принимать 

учебную задачу; 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

13.01 

20.01 

 



светская и 

духовная 

музыка. 

светская – 

духовная, 

вокальная – 

инструментальная

, исполнительские 

составы, 

особенности 

оркестровки и 

хорового пения 

музыки), 

высказывать 

личностное 

отношение к 

произведениям.  

сценических, 

театральных 

жанров, но и 

произведениям, 

связанным с 

многогранным 

раскрытием 

музыкальных 

образов, для 

характеристики 

инструментально 

– симфонической 

музыки. 

при решении задачи. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач; рисовать 

услышанное. 

Коммуникативные:зад

авать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером;  

19-

20 

Камерная 

инструментальн

ая музыка.Этюд. 

 

 

 

 

2 Комби

нирова

нный 

урок. 

Урок 

расшир

ения 

знаний. 

 

Уметь:проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки. 

Понимать 

особенности 

развития музыки 

в камерных 

жанрах.  Знать 

имена 

композиторов 

Ф.Лист, Ф. 

Бузони. 

Осмыслить 

некоторые черты,  

свойственные 

музыке эпохи 

романтизма. 

Знатьпонятие 

«этюд», 

«транскрипция» 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и жизни 

различных 

жанров и стилей 

классической 

музыки.  

 

Регулятивные:контрол

ировать и оценивать 

свою учебную 

деятельность. 

Познавательные: 

обдумывать замысел и 

реализовывать его 

в исполнении: 

драматизации 

и пластическом 

интонировании. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии; 

учитывать 

эмоциональное 

восприятие музыки 

других учащихся; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы;  

Размышлять о 

музыке, 

анализировать, 

выказывать своѐ 

отношение. 

27.01 

03.02 

 



21-

22-

23 

Циклические 

формы 

инструментальн

ой музыки. 

Кончерто 

гроссо. Сюита в 

старинном 

стиле. 

А.Шнитке. 

Соната 

 

3 Урок 

изучен

ия и 

первич

ного 

закре-

пления 

новых 

знаний. 

Традиц

ионный 

урок. 

Уметь 

сопоставлять 

различные по 

жанру и 

направлениям 

музыку (русская - 

зарубежная, 

светская – 

духовная, 

вокальная – 

инструментальная

, исполнительские 

составы, 

особенности 

музыки).  

Выказывать 

личностное 

отношение к 

произведениям. 

Знать- значение 

терминов –

транскрипция, 

сюита. 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные:ставит

ь новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно; 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию во 

взаимодействии для 

решения поставленных 

учебных задач. 

воспитание 

музыкального 

вкуса, 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и других 

народов мира 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию 

10.02 

17.02 

24.02 

 

24 Соната. Соната 

№8 

«Патетическая» 

Л.Бетховен, 

Соната №2 С 

Прокофьева. 

Соната №11 В.-

А.Моцарта. 

 

1 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Урок-

беседа 

 Знать и понимать 

закономерности 

музыкальной 

драматургии, что 

они  проявляются в 

построении целого 

произведения и 

составляющих  его 

частей, в логике их 

развития, 

особенностях 

воплощения 

музыкальных 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

воспитание 

музыкального 

вкуса, 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и других 

народов мира 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию 

03.03  



образов, их 

сопоставлении по 

принципу сходства 

и различия – в 

повторении, 

варьировании, 

контрастном 

взаимодействии 

музыкальных 

интонаций, тем, 

эпизодов. 

Понимать значение 

терминов   соната, 

выявлять 

содержание и идею 

произведения. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

25-

27 

Симфоническая 

музыка. 

В.Моцарта. 

Симфония №1 

«Классическая» 

С.Прокофьева. 

Симфония №5 

Л.Бетховена, 

Симфония №8 

(«Неоконченная

») Ф.Шуберта. 

Картинная 

галерея. 

Симфония № 5 

П.Чайковского.  

 

2 Сообщ

ение и 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Урок-

беседа 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки, 

определять 

приѐмы 

музыкального 

развития, 

выявлять связи в 

средствах музыки 

и 

изобразительного 

искусства. 

 

Понимать 

значение терминов 

– симфония, 

сонатная форма, 

драматургического 

развития 

музыкальных 

образов. Понимать 

закономерности 

музыкальной 

драматургии, что 

они проявляются в 

построении целого 

произведения и 

составляющих его 

частей, в логике их 

развития, 

особенностях 

воплощения 

музыкальных 

образов, их 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

воспитание 

музыкального 

вкуса, 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и других 

народов мира 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию 

10.03 

17.03 

 



сопоставлении по 

принципу 

сходства и 

различия – в 

повторении, 

варьировании, 

контрастном 

взаимодействии 

музыкальных 

интонаций, тем, 

эпизодов.  

28 Симфоническая 

картина 

«Празднества» 

К. Дебюсси. 

 

 

1 Урок-

лекция 

Уметь:анализиров

ать составляющие 

средства 

выразительности, 

определять форму 

пьесы, проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, 

творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

Знать и понимать: 

понятия 

«импрессионизм», 

«программная 

музыка», 

«симфоническая 

картина». 

 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных, 

познавательных и 

творческих задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно работать 

в паре, группе 

воспитание 

музыкального 

вкуса, 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и других 

народов мира 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию 

07.04  

29-

30 

Инструментальн

ый концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

 

2 Комби

нирова

нный. 

Урок - 

обзорн

ая 

лекция 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный анализ, 

выявлять 

жанровую 

принадлежность. 

Знать основы 

происхождения 

симфоджазовой 

музыки; 

взаимопроникновен

ие легкой и 

серьезной музыки 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя в 

соответствии с 

поставленной учебной 

воспитание 

музыкального 

вкуса, 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и других 

14.04 

21.04 

 



способствовало 

появлению нового 

жанра – 

симфоджаза. 

понимать 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях 

разных жанров и 

стилей; 

 

задачей;  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

моделировать (выделять 

и обобщенно 

фиксировать 

существенные признаки 

объектов (музыкальные 

пьесы Д. Б. 

Кабалевского) с целью 

решения конкретных 

задач). 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

народов мира 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию 

31 Инструментальн

ый концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

 

1 Комби

нирова

нный. 

Урок - 

обзорн

ая 

лекция. 

Уметь:  проводить 

интонационно-

образный анализ, 

выявлять 

жанровую 

принадлежность. 

Знать основы 

происхождения 

симфоджазовой 

музыки; 

взаимопроникнове

ние легкой и 

серьезной музыки 

способствовало 

появлению нового 

жанра – 

симфоджаза. 

понимать 

особенности 

претворения 

вечных тем 

искусства и жизни 

в произведениях 

разных жанров и 

Регулятивные:применят

ь установленные правила 

в планировании способа 

решения; выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблему; использовать 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные:зада

вать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию самостоятельно; 

оценивать процесс и 

результат действия;  

воспитание 

музыкального 

вкуса, 

устойчивого 

интереса к 

музыке своего 

народа и других 

народов мира 

классическому и 

современному 

музыкальному 

наследию 

28.04  



стилей; 

32-

33 

Музыка народов 

мира.  

 

НРК: 

Музыкальная 

жизнь Якутии 

 

2 Комби

нирова

нный 

Совершенствоват

ь умения и 

навыки 

самообразования 

при организации 

культурного 

досуга, при 

составлении до-

машней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

Знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, 

узнавать наиболее 

значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

Иметь 

представление о 

крупнейших 

музыкальных 

центрах мирового 

значения (театры 

оперы и балета, 

концертные залы, 

музеи), о текущих 

событиях 

музыкальной 

жизни в 

отечественной 

культуре и за 

рубежом. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

оценивать процесс и 

результат действия; 

вносить необходимые 

коррективы 

в действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные:форму

лировать 

познавательную цель; 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; оценивать 

процесс и результат 

действия; 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

05.05 

12.05 

 

34-

35 

Итоговое 

обобщение по 

курсу.  

Урок-концерт 

2 Урок-

концер

т 

Совершенствоват

ь умения и 

навыки 

самообразования 

при организации 

культурного 

досуга, при 

составлении до-

машней фонотеки, 

Иметь 

представление о 

крупнейших 

музыкальных 

центрах мирового 

значения (театры 

оперы и балета, 

концертные залы, 

музеи), о текущих 

Регулятивные:применя

ть установленные 

правила в 

планировании способа 

решения; выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

Проявляет 

наличие  

стремления к 

красоте и 

гармонии; 

приобретает 

эстетический 

взгляд  

на мир; 

19.05 

26.05 

 



видеотеки и пр. 

Знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, 

узнавать наиболее 

значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

событиях 

музыкальной 

жизни в 

отечественной 

культуре и за 

рубежом. 

реализации; 

Познавательные:форм

улировать 

познавательную цель; 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности  

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


