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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по музыке для 7 класса  составлена  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 

     - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
     - Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 
     -  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 
     - Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 
     -  Музыка. Программы для общеобразовательных учреждений: 1-7 классы. 

Искусство Программы для общеобразовательных учреждений: 8-9 классы / Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  – М,: “Просвещение”, 2008г 
       Согласно учебному плану МОУ «Лучистовская школа» на обучение на дому по  
музыке в 7 классе отводится 16 часов из расчета 0.5ч в неделю.  
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

         В результате изучения музыки ученик должен: 
 знать/понимать  
• специфику музыки как вида искусства; 
 • значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества;  
• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
• основные жанры народной и профессиональной музыки;  
• богатство музыкальных образов и способов их развития;  
• основные формы музыки;  
• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  
• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  
• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  
 
уметь  
• 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;  
• 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;  
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• 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 музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.  
• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
       

            Содержательный стержень программы — «Классика и современность». 

Вечные темы классической музыки и их претворение в произведениях разных 

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. Жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества 

и исполнения, присущие разным эпохам. 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки (6 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов 

(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, 

ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены 

и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на 

телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
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Примерный перечень музыкального материала 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин. 
Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко. 
Кармен Опера (фрагмента). Ж. Бизе. 
Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке. 
Родина моя Д. Тухманов, слова Р. Рождественского 
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, 

фолк-джаз, рок-джаз и др.).  
 
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (10 ч) 
 
      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в 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.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов.                                                           
 

Примерный перечень музыкального материала 
 
Соната № 11. В.-А. Моцарт.  
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  
Соната № 2. С. Прокофьев.  
Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  
Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев.  
Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский.  
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  
Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт.  
Симфония №  7 («Ленинградская»)  (фрагменты).  Д.  Шостакович. 
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  
Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  
Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  
Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  
Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  
Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова.  
День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Баллада о солдате.  В. Соловьев-Седой, слова М.  Матусовского.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Тема урока . Ключевые понятия темы Музыкальный материал 

1. 
 

Классика и 

современность 
 

Классическая музыка. Музыка 

«Серьезная» и «легкая». 
 

Фрагменты произведений П. Чайковского, С. 

Рахманинова, А. Шнитке, современного 

попсового творчества.  
2. В музыкальном театре. Опера 

М. Глинки «Иван Сусанин» 
Конфликт. Экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация, развязка. 

Ария, песня, дуэт, трио, речитатив. 

Ансамбль, хор. Оркестр.  
Эпический, лирический, комический, 

драматический. 

М. Глинка «Иван Сусанин», опера. Фрагменты: 

сцена бала, ответ Сусанина полякам, романс 

Антониды «Не о том скорблю, подруженьки». 

Речитатив Сусанина, хор «Славься» 
3 В музыкальном театре. Опера 

А. Бородина «Князь Игорь»  
Конфликт. Экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация, развязка. 

Ария, песня, дуэт, трио, речитатив. 

Ансамбль, хор. Оркестр.  
Эпический, лирический, комический, 
 
 Драматический. 

А. Бородин «Князь Игорь» .. Хор девушек «Улетай 

на крыльях ветра». Ария князя Игоря 

4 В музыкальном театре. Балет.  Па-де-де, па-де-труа, гран-па. Адажио. 

Балетмейстер, дирижер.  
П. Чайковский. Балет «Щелкунчик».  

5 В музыкальном театре. Балет. 

Б.И. Тищенко. Балет 

«Ярославна» 
Урок – обобщение.  
Обобщение материала за 1 

четверть 

Хор. Батальные сцены. Плач-
причитание. Пластический монолог 

Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна», «Стон русской 

земли», сцена «Первая битва с половцами». «Плач 

Ярославны», «Молитва». 

6 Героическая тема в русской 

музыке.  
 

. Фрагменты патриотических произведений, изученных 

ранее.  
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7 Опера «Кармен» Ж. Бизе.  Увертюра. Ария. Хабанера. Сегидилья. 

Контраст.  
Фрагменты оперы Ж. Бизе «Кармен». Увертюра. 

Хабанера. Сегидилья.  
8 Музыка к драматическому 

спектаклю « Ромео и 

Джульетта» 
Музыкальные зарисовки для  

большого симфонического 

оркестра.  Обобщение 

материала за 2 четверть 

Драматический спектакль, 

симфонический оркестр, 
Д.Б.Кабалевский 

Д.Б.Кабалевсий. 
Фрагменты из музыки: « Утро в Вероне», «Шествие 

гостей», « Встреча  Ромео и Джульеты»                   

«Лирический танец»   
Ж.Пресгурвика. 
фрагменты из мюзикла « Ромео и Джульетта» 

9 «Ревизская сказка» «Гоголь-
сюита» А. Шнитке 

Симфонический театр. Увертюра 
 

Фрагменты «Гоголь-сюиты» А. Шнитке.  

10 Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка.  
Светская музыка. Духовная музыка. 

Знаменный распев. Хорал. Фуга.  
 

Фрагменты духовных произведений И.С. Баха, М. 

Березовского.  

11 Транскрипция. Ф. Лист.  Транскрипция. Фортепианные транскрипции Ф. Листа, М. 

Балакирева.   

12 Циклические формы 

инструментальной музыки. 

«Кончерто гроссо» А. Шнитке.  

Циклические формы музыки. 

Полистилистика.  
 Фрагменты «Кончерто гроссо» А. Шнитке. 

13 Симфоническая музыка 
«  Образ  Крыма   в музыке, 

живописи и поэзии» 
 

Музыка, пейзаж, художественный 

образ, искусство, сюита, симфония, 

концерт, поэзия. 
 

   Симфония № 7 « Лунное море»  
А.С.Караманов;                             
 

14 Симфонии И. Гайдна, В. 

Моцарта.  
Симфония.  1 часть и финал симфонии № 3  И. Гайдна. Симфония 

№ 40 В. Моцарта 
15 Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна.  
 

Концерт. Рапсодия. Блюз. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  
 «Рапсодия в блюзовых тонах» Дж. Гершвин. 

16 Музыка народов Крыма  Наигрыш. Народные инструменты.  Записи современных исполнителей народов Крыма  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№
 п

/п
 

 Дата  
Тема  урока 

Содержательные линии урока Элементы 

интеграции 
Характеристика 

деятельности уч-ся  

п
о

 п
л
ан

у
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 
Восприятие музыки 

(материал для 

восприятия и 

интерпретации) 

Практическая 

художественно-
творческая 

деятельность 
 (материал для 

исполнения) 

Основные термины, 

понятия  
(теория) 

1 28.09  Классика и 

современность. 
 

Эпиграф урока: 
Музыка бездонна, 

Это значит- 
Хвалят иль порочат- 

Каждый в ней находит 

то, что хочет… 
Л.Мартынов 

 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

И.С.Бах « Токката и 

фуга «ре - минор                

Ванесса Мэй   
 « Токката и фуга «ре - 

минор ;   
Пол Маккартна ,  

Дж. Леннонон             
 « Биттлз»  « Вчера» 

« Листья желтые» 
Музыка Р.Паулса, Сл. 

Я.Петерса. 

Классическая 

музыка; классика 

жанра; стиль; 
классическая музыка 

в современной 

аранжировке;             
« легкая музыка»;     
« серьезная 

музыка».И.С.Бах, 

Ванесса Мэй, группа 

«Битлз». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимать роль музыки 

в жизни человека. 
Уметь :-
аргументированно                                            

рассуждать о роли 

музыки в жизни 

человека; 
- проявлять навыки 

вокально – хоровой 

работы. 
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2 12.10  Опера М.И.Глинка 
« Иван Сусанин» 

Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. 
 

Эпиграф урока: 
«Вечно в памяти 

народной будет жить 

Иван Сусанин". 
 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 

М.И.Глинка. Опера    
 « Иван Сусанин» 

(фрагменты:              

«Судьба человече-ская 

– судьба народная»,  
« Родина моя! Русская 

Земля» 

заключительный хор  
« Славься») 

 

« Листья желтые» 
Музыка Р.Паулса,  
Сл .Я.Петерса. 
« Родина моя» 
Музыка Д ,Тухманова, 
Слова 

Р.Рождественского 

Хор ,речитатив, ария. 

эпилог, романс, 

музыкальный 

портрет, 

музыкальная 

драматургия, 

художественный 

образ. 
М.И.Глинка. 

 Иметь представление: 
- об особенностях 

музыкального языка, 

музыкальной 

драматургии; 
 

3 26.10  Опера А.П.Бородин « 

Князь Игорь» 
Русская эпическая 

опера. 
 

Эпиграф урока: 
«Герой, совершая подвиг 

– о славе не думает». 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 

А.П.Бородин. Опера  
«  Князь Игорь»         

  ( фрагменты              
  « Половецкие пляски»,                       

« Плач Ярославны»). 

« Родина моя» 
Музыка Д ,Тухманова, 
Слова 

Р.Рождественского 

Музыкальный 

портрет, ария, 

музыкальная 

драматургия, 

контраст, 

художественный 

образ, А.П.Бородин 
 

 Знать особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанрах. 
Уметь выявлять 

особенности 

взаимодействия музыки 

с различными видами 

искусств. 
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4 16.11  В музыкальном театре 

.Балет. 
В мире волшебного 

танца. 
Эпиграф урока: 

« Театр уж полон; ложи 

блещут; 
Партер и кресла, всё 

кипит; 
В райке нетерпеливо 

плещут, 
И, взвившись, занавес 

шумит. 
«Евгений Онегин»   

             А. С. Пушкин 
 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 
 

Калейдоскоп по 

страницам  истории 

создания  рождения  

балета.( фрагменты из 

балетов «Ромео и 

Джульетта», «Золушка» 

С.С.Прокофьева,        
« Спящая красавица» 

П.И.Чайковского. 

« Маленький принц» 
Музыка 

М.таривердиева, 
Слова Н. Добронравов. 

Балет, пантомима, 

па- де- де,  па- де- 
труа, гран-па, 

адажио, 

классический танец,  

балетмейстер , рок- 
балет. Эпоха 

Возрождения, 
С.С.Прокофьев, 
П.И.Чайковский. 

 Знать:  
-характерные черты и 

образы в творчестве 

композиторов; 
-многообразие 

музыкальных образов и 

способов их развития. 
Уметь выразительно 

использовать соло ( с  

сопровождением и без 

сопровождения) 

5 30.11  В музыкальном театре 

Балет. 
 

Образ Родины в балете. 
Эпиграф урока :                

« Родина – мать умей за 

неё постоять» 
Народная пословица 

 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
Обобщение материала за 

1 четверть 

Б.И.Тищенко . Балет                      

« Ярославна». 
( фрагменты 

Вступление « Стон 

Русской земли», сцена 

«Первая битва с 

половцами», « Вежи 

половецкие»,  
« Стрелы», « Плач 

Ярославны», 
 « Молитва». 

          

« Маленький принц» 
Музыка 

М.таривердиева, 
Слова Н. Добронравов 
 
Творческое письменное 

задание ( сенкан) 

Балет, пантомима, 

па- де- де,  па- де- 
труа, гран-па, 

адажио, 

классический танец,  

балетмейстер , рок- 
балет, 
Б.И. Тющенко. 

 Знать:  
-характерные черты и 

образы в творчестве 

композиторов; 
-многообразие 

музыкальных образов и 

способов их развития. 
Уметь  
-творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений; 
- выполнять творческие  

задания. 
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6 14.12  Героическая тема в 

русской музыке. 
Галерея героических 

образов 
«О поколении судят по 

героям, которые ему 

принадлежат…» 
 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 

М.И.Глинка. Опера    
 « Иван Сусанин», 

А.П.Бородин. Опера  
«  Б.И.Тищенко . Балет                          

« Ярославна». 
Князь Игорь», 

 
« Маленький принц» 
Музыка 

М.Таривердиева, 
Слова Н. Добронравов 
 
Творческое письменное 

задание( сочинение – 
миниатюра) 
«О поколении судят по 

героям, которые ему 

принадлежат…» 

М.И.Глинка, 

А.П.Бородин 
,И.Б.Тющенко 

 Уметь: соотносить 

музыкальные сочинения 

с произведениями 

других видов искусств, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения 

об основной идее,  
о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – 
хоровой работы. 
- выполнять творческие  

задания. 
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7 11.01  Опера Ж.Бизе                   
«  Кармен». 

Самая популярная опера 

в мире. 
 

Эпиграф  урока: 
« Кармен – вся жизнь, 

вся с веет без теней, без 

недосказанности…» 
Ромен Роллан. 

 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 

Жорж Бизе . 

«Увертюра» из оперы 

«Кармен»; 
 Ария Кармен 
«Хабанера»; 
«Хабанера» в 

исполнении Джамалы и 

Влада Павлюка; 
Песня Тореодора 
 в исполнении  Дмитрия 

Хворостовского; 

Надежды маленький 

оркестрик» 
Б.Окуджава 

Увертюра, 

музыкальный образ, 

ария, хабанера, 

речитатив, 

ариозо,новелла, 
Ж.Бизе,джамала, 

В.Павлюк, 

Д.Хворостовский, 

Проспер Мериме. 

  Понимать роль музыки 

в жизни человека. 
Знать имена выдаю-
щихся отечественных и 

зарубежных компо-
зиторов; 
-крупнейшие музыкаль-
ные центры  мирового 

значения. 
 Уметь  
-творчески интерпре-
тировать содержание 

музыкальных произве-
дений; 
-эмоционально – 
образно воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения 

различных жанров; 
- выявлять особенности 

взаимодействия музыки 

с различными видами 

искусств: 
-.выразительно 

исполнять соло ( с 

сопровождением и без 

него) 
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8 25.01  Музыка к 

драматическому 

спектаклю « Ромео и 

Джульетта» 
Музыкальные зарисовки 

для  большого 

симфонического 

оркестра. 
 

Эпиграф урока: 
«Чем чище музыка 

любви, 
Тем громче музыка 

печали. 
Чем громче музыка 

печали, 
Тем выше музыка 

любви». 
                   Б.Окуджава 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Д.Б.Кабалевсий. 
Фрагменты из музыки: 

« Утро в Вероне», 

«Шествие гостей», « 

Встреча  Ромео и 

Джульеты»                      
( «Лирический танец»).. 
Ж.Пресгурвика. 
фрагменты из мюзикла 

« Ромео и Джульетта»  

« Песенка на память» 
Музыка М.Минкова, 
Слова П Синявского. 

Драматический 

спектакль, 

симфонический 

оркестр, 
Д.Б.Кабалевский 

О.Роден « 

Вечная весна», 

« Ромео и 

Джульетта» 

Знать / понимать: 
- главные особенности 

содержания  

музыкального 

произведения; 
 Уметь: определять 

характерные черты 

музыкального образа, 

размышлять о музыке; 
- находить 

взаимодействия между 

жизненными явлениями 

и их художественным 

воплощением в образах 

музыкального 

произведения. 
- аргументировано 

рассуждать о роли 

музыки в жизни 

человека. 

9 
 

08.02  « Гоголь – сюита» из 

музыки А.Г.Шнитке к 

спектаклю « Ревизская 

сказка» 
Эпиграф урока: 

«В «Ревизоре» я решился 

собрать в одну кучу все 

дурное  
в России и за одним 

разом посмеяться над 

всем" (Н.В.Гоголь) 
 

Урок закрепление знаний 
 

Альфред Шнитке.   

«Гоголь - сюита» 

фрагменты: 
1. «Увертюра»; 
2. «Детство Чичикова»; 
3. «Портрет»; 
4. «Шинель» 
5. «Чиновники»; 
6. «Бал»; 
7. «Завещание 

« Песенка на память» 
Музыка М.Минкова, 
Слова П Синявского. 

Сюита, увертюра  Знать многообразие 

музыкальных образов и 

способов их развития. 
Уметь: 
-выявлять способности 

взаимодействия музыки 

с различными видами 

искусств. 
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10 22.02  Два направления 

музыкальной культуры 

:светская и духовная 

музыка. 
 

Эпиграф урока: 
«Любите музыку, любите! 
Она поможет в трудный 

час 
Лишь только руки 

протяните 
Она вам всю любовь 

отдаст!». 
А.Шталовная 

 
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 

И.С.Бах. Хорал 

«Kyrie,eieison!» из 
« Высокой мессы», 
М.Березовский. 
Духовный  концерт   1-я 

часть « Не отвержи 

мене во время 

старости» 
Л.Бетховен.  
Соната – фантазия 

№14.«Лунная», 
М.И.Глинка. Романс     

« Я помню чудное 

мгновенье». 
 

« Как здорово» 
Музыка и слова  
О. Митяева. 

Религиозная музыка, 

светская музыка, 

знаменный распев, 

хорал, камерная 

музыка, соната, трио, 

квартет. духовный 

концерт, романс, 

прелюдия, баллада, 
ноктюрн.И.С.Бах, 

М.Березовский, 

Л.Бетховен, 

М.И.Глинка. 

 Знать/понимать: 
определения музы-
кальных жанров и 

терминов: полифония, 

хорал, духовный 

концерт, соната – 
фантазия ,романс. . 
Понимать особенности 

полифонического 

изложения музыки.  
Уметь: проводить инто-
национно-образный ана-
лиз музыки и выявлять 

принцип ее развития, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – 
хоровой работы.  
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11 15.03  Транскрипция. 

Ф.Лист 
Эпиграф урока: 

 
Всякая музыка идет 

от сердца и должна 

вновь дойти до 

сердца.  
Г.Гауптман 

 
 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 

Ф.Лист. Фортепианная 

транскрипция                 
« Лесной царь» 

Ф.Шуберта, 
Н.Паганини « Каприс № 

24» 
И.С.Бах .Хорал 

«Kyrie,eieison!» из 
« Высокой мессы», 
М.Березовский. 
Духовный  концерт     1-
я часть « Не отвержи 

мене во время 

старости» 
И.С.Бах.«Чакона» для 

скрипки соло»  

транскрипция 

Ф.Бузони. 
 

« Весеннее танго»  
музыка и слова 

В.А.Миляева. 

Транскрипция, 

вокальная баллада, 

интерпретатор, хорал 
Ф.Лист, Ф.Шуберт, 

Н.Паганини, И.С.Бах, 

М.Березовский,      Ф 

Бузони . 

 Знать/понимать: 
определения музы-
кальных жанров и 

терминов: 
транскрипция, 

вокальная баллада, 

интерпретатор, хорал 
. Знать И.Баха,Ф.Листа, 
Ф.Шуберта,М.Березов-
ского, Ф.Бузони. их 
произведения. 
Уметь: проводить инто-
национно-образный ана-
лиз музыки и выявлять 

принцип ее развития, 

сравнения различных 

исполнительских 

трактовок одного и того 

же произведения и 

выявления их 

своеобразия, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения 

об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения 
12 05.04  Циклические формы 

инструментальной 

музыки . 
 
 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 

С.Прокофьев.       

Соната №2 , 
В.А.Моцарт.  

Соната№11. 
Ф.Шопен. Этюд№12  « 

Революционный». 

« Весеннее танго»  
музыка и слова 

В.А.Миляева 
 
Мой Крым» музыка 
Л. Тимощенко, слова Л. 

Огурцовой. 
 

Соната, принципы 

музыкального 

развития.сонатная 

форма, экспозиция, 

интонация, ариозо, 

адажио, каданс, 

рондо. вариация,  

менуэт. Л.Бетховен, 
С.Прокофьев, 

В.А.Моцарт, 

Ф.Шопен. 

 Уметь: соотносить 

музыкальные сочинения 

с произведениями 

других видов искусств, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения 

об основной идее,  
о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – 
хоровой работы. 
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13 19.04  Симфоническая музыка 
«  Образ  Крыма   в 

музыке, живописи и 

поэзии» 
Эпиграф урока: 

«Чудесный мир – мой 

Крым, мой рай,               
К  тебе стремились 

прикоснуться;   Поэт, 

художник, музыкант,                 

В твоих объятьях 

окунуться!»                   

Тюхнина Евгения                                   
       Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
                                                  

   Симфония № 7 
« Лунное море»  
А.С.Караманов;                             
                                                 
                                                                    

«Мой Крым» музыка 
Л. Тимощенко, слова Л. 

Огурцовой. 
    Проектные задания 

по группам :  
1-«Художники Крыма»; 
2-« Поэты Крыма»;  
3-« Музыканты 

Крыма».              

Творческое письменное 

задание( сочинение – 
миниатюра) 

Музыка, пейзаж, 

художественный 

образ, искусство, 

сюита, симфония, 

концерт ,поэзия. 
 

И.Айвазовский

,(«Фрегат под 

парусом»,            
«   Девятый  

Вал»). 
М.Волошин,(« 

Вечер у моря» 

, « Корабли. 

Вечернее 

солнце»). 
К.Богаевский,                
(    « 
Коктебель», 

«Кара – Даг в 

облаках») 
А.Ушинский,(« 

Горы Ай – 
Петри», « Аю –

Даг»).И.Гаспр

инский, 

О.Голубева, О. 

Иванова, 
Е.Веремеенко, 

А.Спендиаров, 

Л.Тимощенко, 

А.С.Караманов

, З.Огневич; 

 



 15 

14 03.05  Симфоническая музыка 
 
 
 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 

Й.Гайдн.         

Симфония № 103. 
В.А.Моцарт 
Симфония № 40 

Мой Крым» музыка 
Л. Тимощенко, слова Л. 

Огурцовой. 
 

Симфоническая 

музыка, 

сопоставление и 

контраст 

музыкальных 

образов, тримоло, 

симфонический 

оркестр . 

 Знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 
Уметь: 
- эмоционально – 
образно воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения 

различных жанров и 

стилей классической 

музыки; 
- творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений, 

используя приемы 

пластического 

интонирования. 
15   Инструментальный 

концерт. Концерт для 

скрипки с оркестром 

А.И.Хачатуряна 
 

Эпиграф  урока: 
Из всех искусств музыка 
— самое человечное и рас-
пространенное. 

Жан Поль 
 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 

   А.И.Хачатурян. 
      Концерт для 

скрипки с оркестром                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.Баснер.  
«На безымянной 

высоте» 

Инструментальный 

концерт, сонатно – 
симфонический цикл, 

концерт, 

 Знать об особенностях 

музыкального языка. 

музыкальной 
драматургии. 
Понимать: 
установление 

взаимосвязи между 

разными видами 

искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных 

образов; знакомство с 

жанрами 
инструментальный 

концерт, сонатно – 
симфонический цикл, 

концерт, 
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16  
17.05 

 Музыка народов мира. 
Музыка народов 

Крыма.. 
 

Эпиграф урока: 
« Человеку нельзя жить 

без Родины, как нельзя 

жить без сердца». 
К.Паустовский. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 
 
 

« Хайтарма» в 

исполнении ансамбля 

«Сенсебиль» 
.Велишаев Н.И. 
«Гопак», « Казачок»,    

« Сиртаки», 
 

Е.Проскурняк, 
Л.Огурцова 
« Гимн моей земле». 

Хайтарма Стихотворение 

«Крымский 

хоровод». 
   
 

Знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 
Уметь: 
-- эмоционально – 
образно воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения 

различных жанров  
народной музыки. 

 
 
 


