
  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19  

 

 

 

 

                   « Согласовано» 

       Заместитель и.о. директора по УР 

       ____________ Т.М.Останний 

                          

                         

« Утверждаю» 

И.о. директора МБОУ СОШ № 19 

___________ А.С. Козлов  

Приказ № 99 

от «28» августа 2017г 

. 

 

 

 

 

                       рабочая программа 

                       по учебному предмету 

                                    «Музыка» 

                         для 7 класса ФГОС ООО 

                                      на 2017 – 2018 учебный год 

                              Количество часов: 35 часов; в неделю 1 час 

 

                                                                 Составитель программы: 

                                                                 Хачатурян Любовь Владимировна 

                                                                 учитель музыки 

                                                                 высшей квалификационной категории 

 

 

                                                   х. Северо – Восточные Сады 

                                                                         2017 



 

 Рабочая программа по музыке для 7 класса  разработана на основе авторской программы 

«Музыка»  (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5 – 7 кл., 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина – Москва: «Просвещение»,  2012 год). Программа 

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

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

Планируемые результаты освоения программы по 

музыке в 7 классе. 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

  знать специфику музыки как вида искусства; 

 понимать значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 видеть возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 знать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 знать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 знать основные формы музыки; 

 определять характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 знать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 знать имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

        учащиеся получат возможность научиться: 

 
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 



 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 
 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования - знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание). 

     
 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

предмета 7 класс 
 

В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  му-

зыкального искусства  в их взаимодействии с художественными образами 

других искусств — литературы (прозы и поэзии),  изобразительного 

искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-

оперы), кино. 

Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка 

и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление 

учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, 

что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой 

тетради. 

 

Тема 1 полугодия 

«Особенности драматургии 

сценической музыки» 

(17 часов) 

 

Тема  2 полугодия: 

 «Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки» 

 (18 часов) 

 

Основные задачи: 

Стиль как отражение эпохи, 

национального характера. 

Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в 



Индивидуальности композитора: 

Россия – Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, 

мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения 

музыкально – драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена и 

др. Приемы симфонического 

развития образов.  

Сравнительные интерпретации 

музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении.  

Использование различных 

форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

сонатной форме, симфонической 

сюите, сонатно – симфоническом 

цикле. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных 

жанрах.  

Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение 

национального или исторического 

колорита. Транскрипция  как жанр 

классической музыки.  

Переинтонирование 

классической музыки в 

современных обработках. 

Сравнительные  интерпретации. 

Мастерство исполнителя: 

выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы.  

Использование различных форм 

музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов.  

Урок  1.  Классика и 

современность.  

 Значение слова «классика». 
Понятие «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-

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 музыки 

Закономерности 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 



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) 

. 

Урок  2-3. В музыкальном театре. 

Опера «Иван Сусанин» М.Глинки.   

 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, 

симфонический - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – 

единая великая личность, 

сплочённая одним чувством, одной 

волей. 

 

Урок  4-5.  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. 

Урок 6 «В музыкальном театре. 

повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. 

Урок 18- 19. «Музыкальная 

драматургия – развитие музыки». 

Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская 

музыка.  

Духовная и светская музыка 

Адыгеи. 

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. 

Урок 20-21. «Камерная 

инструментальная музыка. Этюд, 

транскрипция».  

           Особенности развития  

музыки в камерных жанрах (на 

примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством 

знаменитых пианистов Европы – 

Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  

«интерпретация» .выявить 

изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе 

сравнительного анализа оригинала и 

транскрипции; осмысление черт 

музыки эпохи романтизма. 

Урок  22-23. «Циклические формы 



Балет. Балет Б.И.Тищенко 

«Ярославна».      

Актуализировать 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. 

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». 

 

Урок 7 Образ единого 

развивающегося танца  в музыке 

М.Равеля. 

Динамическое и оркестровое 

развитие музыки. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний (урок – 

беседа 

 

Урок  8 .«Героическая тема в 

русской музыке.  

Обобщить особенности 

драматургии разных жанров 

музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать 

ассоциативно-образное мышление 

инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке». 

(1ч) 

           Особенности формы 

инструментального концерта, 

кончерто гроссо; характерные черты 

стиля композиторов; 

«полистилистика». 

Урок 24-25. Соната.  Сонатная 

форма  «Соната» 

Л.В.Бетховен,Соната №8», 

В.А.Моцарт «Соната №11», 

С.С.Прокофьев «Соната №2».(2ч) 

           Углубленное знакомство с 

музыкальным жанром 

«соната»;особенности сонатной 

формы: экспозиция, разработка, 

реприза, кода. Соната в творчестве 

великих композиторов: Л.ван 

Бетховена, В.А.Моцарта, 

С.С.Прокофьева. 

Урок  26-29 «Симфоническая 

музыка. Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта». 

Симфоническая музыка 

адыгейских композиторов. 

Знакомство  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.   

Симфония №103(с тремоло 

литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта.Симфония №1( 



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 

. 

Уроки 9-10.  В музыкальном 

театре. Опера «Порги и Бесс» 

Дж.Гершвина. 

Произведения крупной формы в 

творчестве адыгейских 

композиторов. 

Развитие традиций оперного 

спектакля. 

 Мой народ - американцы. Порги и 

Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие 

традиций оперного спектакля .(2 ч) 

 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). 

 

Уроки11 -12 . «Опера Ж.Бизе 

«Классическая») 

С.Прокофьева.Симфония №5 

Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. 

Симфония №1 В.Калинникова. 

Картинная галерея. Симфония № 

5 П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостаковича». 

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»). 

 

Урок   30  Симфоническая 

картина «Празднества» 

К.Дебюсси».  

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 



«Кармен».   

  Опера «Кармен» – музыкальная 

драма, цель которой - выражение 

сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль 

народных сцен. 

 

Урок  13. «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. 

             

Уроки 14 -15. « Сюжеты и образы 

духовной музыки. 

Сюжеты и образы духовной 

музыки в творчестве адыгейских 

композиторов.  

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 

праздника. 

 

Урок 31-32. «Инструментальный 

концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А.Хачатурян,. 

«Рапсодия в стиле Блюз» 

Дж.Гершвина. 

Вспомнить знакомые концерты 

(инструментальныеи 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. 

Закрепить представления о жанре 

рапсодии, симфоджазе, приёмах 

драматургического развития на 

примере  сочинения Дж.Гершвина. 

Урок 33. «Музыка народов мира.  

Музыка адыгейских 

композиторов. 

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. Презентации 

исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение  фактических 

знаний учащихся, применение и 

приобретение новых знаний путём 

самообразования. 

 



отвечают замыслам авторов, в чём 

их достоинство, а в чём – 

недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

 

Урок 16 «Рок - опера  ЭЛ.Уэббера 

«Иисус Христос – суперзвезда». 

Вечные темы. Главные образы.  

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. 

 

Урок 17. «Музыка к 

драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта» .«Гоголь-

сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты.  Музыканты – 

извечные маги…».  Обобщение по 

разделу I.  

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. 

Урок 34. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. Пусть 

музыка звучит!». 

 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. Презентации 

исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение  

фактических знаний учащихся, 

применение и приобретение новых 

знаний путём самообразования. 

 

Урок 35. Урок – концерт. 

Слушание и исполнение музыки по 

выбору учителя и учащихся. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое   

планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

   № 

  п/п 

             Тема урока, разделы, содержание.  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 

 

 

1 

Классика и современность. 
Вводный. Изучение и первичное закрепление 
новых знаний.( урок – лекция) 

«Рассвет на Москве – реке» М.Мусоргского, 
фрагмент  «Монтекки  и Капулетти» из балета 
С.Прокофьева «Ромео и Джульетта», начало 

увертюры «Эгмонт» Л.Бетховена, песни группы 
«Битлз» - слушание; 

Песня «Родина моя» Д.Тухманова 
Р.Рождественского – разучивание. 

                                                            

 

 

       1 

  

 

2 
В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» 
М.И.Глинки. 
Урок изучения и первичного закрепления новых 
знаний (урок – беседа) 
Опера «Иван Сусанин». М.И.Глинки (фрагменты) 
– слушание, песня «Родина моя» - исполнение. 
 

 

 

 

        1 

  

3 В музыкальном театре. Опера «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки. 

Урок закрепления знаний (урок – викторина). 

Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин» (фрагменты) 

– слушание, песня «Дорога Добра» М.Минкова , 

Ю.Энтина – разучивание. 

 

 

 

 

       1 

  

4 А.П.Бородин опера «Князь Игорь». 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – беседа). 

Опера «Князь Игорь» А.П.Бородина (фрагменты) 

– слушание, песня «Небо в глазах» С.Смирнова, 

В.Смирнова – разучивание. 

 

 

        1 

  

5 А.П.Бородин опера «Князь Игорь». «Плач 

Ярославны», «Молитва». 

Урок закрепления знаний. 

Опера «Князь Игорь» А.П.Бородина 

(фрагменты), «Плач Ярославны» из оперы 

«Князь Игорь» - слушание, песня «Небо в 

глазах» - исполнение. 

 

 

        1 

  

6 В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна» Б.Тищенко. 

Урок закрепления знаний (урок – беседа). 

Балет «Ярославна» Б.Тищенко (фрагменты) – 

слушание, песня «Только так» Г.Васильева – 

разучивание. 

 

 

        1 

  

7 Образ единого развивающегося танца в 

музыке М.Равеля.. Динамическое и 

оркестровое развитие музыки 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – беседа). 

 

 

 

       1 

  



«Болеро» М.Равеля – слушание, песня «Ты у 

меня одна» Ю.Визбора, песня «За туманом» 

Ю.Кукина - разучивание 

8 Героическая тема в русской музыке. 

Урок   и первичного закрепления новых 

знаний. 

Симфония №2 («Богатырская») А.Бородина,  

виватный кант 17века, «Славься» из оперы 

«Иван Сусанин» (фрагменты) – слушание, 

песня «Надежды маленький оркестр» 

Б.Окуджавы» - разучивание.  

 

 

 

        1 

  

9 В музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» 

Дж.Гершвина. 

Произведения крупной формы в творчестве 

адыгейских композиторов. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – лекция). 

Опера «Порги и Бесс» ДжГершвина (фрагменты) 

– слушание, песня «Только так» Г.Васильева – 

исполнение. 

 

 

 

 

       1 

  

10 Развитие традиций оперного спектакля. 

Урок совершенствования знаний, умений, 

навыков. 

Опера «Порги и Бесс» Дж.Гершвина 

(фрагменты), опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки 

(фрагменты) – слушание, песня «Синие сугробы» 

А.Якушевой – разучивание. 

 

 

       1 

  

11 Опера «Кармен» Ж.Бизе. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний  (урок – лекция). 

Опера «Кармен» Ж.Бизе (фрагменты) – 

слушание, песня «Синие сугробы» - исполнение. 

 

 

        1 

  

12 Опера «Кармен» Ж.Бизе. Образы Хозе и 

Эскамильо. 

Урок закрепления знаний. 

Опера «Кармен» Ж.Бизе (фрагменты), образы  

Хозе и Эскамильо, песня «Ночная дорога» 

С.Никитина, Ю.Визбора – разучивание.  

 

 

        1 

  

13 Балет «Кармен – сюита» Р.Щедрина. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся 

(урок – викторина). 

Балет «Кармен – сюита» ЖБизе, Р.Щедрин - ис – 

слушание, песня «Ночная дорога» - исполнение. 

   

 

        1 

  

14 Сюжеты и образы духовной музыки. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний. 

«Высокая месса» - месса си миноры И.С.Баха 

(фрагменты ) – слушание, песня «Ночная дорога» 

- исполнение. 

 

 

        1 

  

15 Сюжеты и образы духовной музыки. Сюжеты 

и образы духовной музыки в творчестве 

адыгейских композиторов. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

Произведения И.С.Баха в современной обработке 

– слушание, песня «Тишь» А.Заготы, 

 

 

 

        1 

  



К.Натансона – разучивание. 

16 Рок – опера «Иисус  Христос – суперзвезда» 

Э.Л.Уэббера. 

Урок изучения и закрепления новых знаний. 

Рок – опера «Иисус  Христос – суперзвезда»  - 

Э.Л.Уэббера- слушание, песня «, музыка» 

М.Минкова, Д.Иванова – разучивание. 

 

 

        1 

  

17 Музыка к драматическому спектаклю. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

«Гоголь – сюита» А.Шнитке, музыка к 

спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам 

произведений Н.В.Гоголя – слушание, «Песенка 

на память» М.Минкова, Д.Иванова – 

разучивание. 

 

 

      1 

  

18 Музыкальная драматургия – развитие 

музыки. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – лекция). 

Фуга ля минор для органа И.С.Баха, «Высокая 

месса» - месса си минор И.С.Баха, ария «Агнус 

дэй» из «Высокой мессы» си минор, песня 

«Родина моя» - исполнение. 

 

 

       1 

  

19 Два направления музыкальной культуры. 

Духовная музыка. Светская музыка. 

Духовная и светская музыка Адыгеи. 

Урок закрепления знаний (урок – беседа). 

«Реквием» В.А.Моцарта (фрагменты по выбору 

учителя), «Всенощное бдение» С.Рахманинова – 

слушание, песня «Родина моя» - исполнение. 

 

 

        1 

  

20 Камерная инструментальная музыка. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – лекция). 

Этюды Ф.Шопена и Ф.Листа, баллада «Лесной 

царь» Ф.Шуберта – транскрипция Ф.Листа и 

этюд по капрису №24 Н.Паганини – слушание, 

песня  «Родина моя»  - исполнение. 

 

 

 

        1 

  

21 Этюд. Транскрипция. 

Урок закрепления знаний (урок – беседа). 

Этюды Ф.Листа по каприсам Н.Паганини, 

«Лесной царь» Ф.Шуберта, Ф.Листа, «Чакона» из 

партиты №2 И.С.Баха, Ф.Буззони – слушание, 

песня «Дорога Добра».Минкова, Ю.Энтина – 

разучивание. 

 

 

       1 

  

22 - 23 Циклические формы инструментальной 

музыки. 

Урок изучения и первичного закрепления  новых 

знаний (урок- экскурсия). 

Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано А.Шнитке – слушание, песня 

«Дорога Добра»  - исполнение. 

 

 

       2 

  

24 Соната. Сонатная форма. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – лекция). 

Соната №8 для фортепиано Л.Бетховена – 

слушание, песня «Весеннее танго» А.Миляева – 

разучивание. 

 

 

        1 

  



25 Соната. Принципы музыкального развития. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

Соната №2 С.Прокофьева, соната №11 

В.Моцарта – слушание, песня «Весеннее танго» - 

исполнение. 

 

        1 

  

26 Симфоническая музыка. 

. Сопоставление и контраст музыкальных 

образов на примере экспозиции симфонии №40 

В.Моцарта. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – лекция). 

Симфония №103 И.Гайдна, симфония №40 

В.А.Моцарта  - слушание, песня «Весеннее 

танго» - исполнение.  

 

 

        1 

  

27 Симфоническая музыка. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – беседа). 

Симфония №1 С.Прокофьева, симфония №5 

Л.Бетховена – слушание, песня «Посвящение 

друзьям» Б.Окуджавы – разучивание. 

 

 

       1 

  

28 Симфоническая музыка. Симфоническая 

музыка адыгейских композиторов. 

Урок закрепления знаний. 

Симфония №8 Ф.Шуберта, симфония №1 

В.Калинникова – слушание, песня «Посвящение 

друзьям» - исполнение. 

 

 

 

 

        1 

  

29 Симфоническая музыка.  

Урок комплексного применения  ЗУН учащихся 

(урок – викторина) 

Симфония №5 П.И.Чайковского, симфония №7 

Д.Д.Шостаковича – слушание, песня 

«Посвящение друзьям» - исполнение. 

 

 

       1 

  

30 Симфоническая картина.  «Празднества» 

К.Дебюсси. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – лекция). 

 

 

 

 

       1 

  

31 Инструментальный концерт. 

Урок закрепления знаний (урок – беседа). 

Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна 

– слушание, песня «Я бы сказал тебе…» - 

исполнение. 

 

        1 

  

32 Инструментальный концерт. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж.Гершвина – 

слушание, песня «Фантастика – романтика» 

Ю.Кима - разучивание 

 

         1 

  

33 Музыка народов мира. Музыка адыгейских 

композиторов. 

Урок изучения и первичного закрепления новых 

знаний (урок – экскурсия). 

Образы музыкального фольклора разных 

регионов мира (кантри, фолк – джаз, рок – джаз) 

– слушание, песня  «Фантастика – романтика» - 

 

 

 

         1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнение. 

34 Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер. 

Урок комплексного применения ЗУН учащихся. 

«Я тебя никогда не забуду», «Аллилуя 

возлюбленной паре» из рок – оперы «Юнона и 

Авось» А.Рыбникова – слушание и исполнение.  

 

 

        1 

  

35 Урок – концерт. 

Слушание и исполнение музыки по выбору 

учителя и учащихся. 

 

         1 

  



 

 



 



 

 

 


