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     Рабочая  учебная программа по  музыке для  7 класса  разработана и  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  второго 

поколения  основного  общего образования, примерной программы основного общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы  по музыке -  «Музыка. 5-9 

классы», автора Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской,И.Э.Кашековой,Просвещение, 2013 год.  

    Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов. Из расчета 1 час в неделю.  

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

 Рубежный - контроль  в конце каждой четверти; 

 Итоговый – контроль в конце учебного года. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

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 на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве 

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

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

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально 

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

общества. 

Метапредметные результаты: 
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

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

деятельности; 



         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д. 

Предметные результаты: 
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Ученик научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и культурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях музыкальной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения; 



- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной и современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох; 

- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности и углубленного 

понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на различных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пронстранстве сети интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

окружающей действительности, изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Содержание учебного материала 
Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки » 16 часов. 
Урок  1.  Классика и современность.  

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 

Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». 

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. 
Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 

народная. Родина моя! Русская земля. 

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

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. 

Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. 

Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический.Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. 

Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин». 

Урок 4. «Опера «Князь  Игорь». 
Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны». (3ч)   

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». 

Музыкальная характеристика князя Игоря. 

Урок 5 - 6. «В музыкальном театре. Балет. 
Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-

па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного 

спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета. 

Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с 

образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. 



Урок  7. Героические темы в русской музыке 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного 

искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай 

подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и 

Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невского в Псков»; И.Козловский «Памятник 

Александру Невскому». 

Урок 8.  Обобщение тем 1 четверти. 

Проверка знаний по темам, тестирование. 

Урок 9. Опера «Кармен» 

Конфликт как основа драматургического развития оперы. Опера  «Кармен». Самая 

популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо.. Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 

военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

Урок  10. «Балет Р.К. Щедрина «Кармен - сюита». 
Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 

Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 

музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Урок  11.В музыкальном театре. Мой народ - американцы. 

 «Порги и Бесс.» Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного 

спектакля. 

Первая американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

Урок  12. « Сюжеты и образы духовной музыки Баха» 
Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

Урок  13 - 14. «Рок-опера Иисус Христос – супер звезда» 
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 

развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, 

Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. 

Урок  15. Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта» 
Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах.  

Урок 16. Контроль знаний по теме «Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки» 

Тестирование. Проверка знаний по теме 1 полугодия. 

Тема  II  полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки -  19 часов 

Урок 17 . Музыкальная драматургия – развитие музыки. 



Музыкальная драматургия – развитие музыки. Закономерности музыкальной 

драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация.   

Урок 18. Музыканты вечные маги. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального 

стиля Дебюсси К. 

Урок 19 - 20. Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка.  

Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка.Светская музыка.Особенности 

драматургии светской и духовной музыки.  

Урок 21. «Камерная инструментальная музыка» 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «интерпретация». Характерные особенности 

музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. Камерная 

инструментальная музыка. 

Урок 22. Транскрипция.  

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации. 

Урок 23. Циклические формы инструментальной музыки. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в музыке. Особенности формы. 

Характерные черты музыкального стиля композиторов венской музыкальной школы. 

Музыкальная драматургия. Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. 

Урок 24. Сюита в старинном стиле А. Шнитке».  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. 

Урок 25. Соната. Соната № 11 Моцарта В.-А.  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 

драматургии в циклических формах сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,  Осмысление жизненных явлений и их 

противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной 

форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Моцарта В.А. 

Урок 26. Симфоническая музыка. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле.  

Воплощение исторических событий в симфонии. 

Урок 27. Обобщающий урок за 3 четверть. Проверка знаний по темам, тестирование. 

Урок 28.Симфония №103 (с тремоло литавр) Й. Гайдна.  

Автобиографичный подтекст симфонии Й. Гайдна. Драматические образы симфонии. 

Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. Характерные 

черты музыкального стиля Й. Гайдна 

Урок 29. Симфония №40 В.Моцарта. 

Характерные черты музыкального стиля композитора В.-А. Моцарта. 

 Автобиографичный подтекст симфонииВ.Моцарта. Столкновение двух сил в симфонии: 

созидающей и разрушающей. Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. 

Урок 30. «Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина». 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 

музыке Гершвина Д. 

Урок 31. Музыка народов мира.  



Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Урок 32. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. 

Урок 33. Контроль знаний по теме «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки»  

Тестирование. Проверка знаний по теме 2 полугодия. 

Урок 34 -35. Защита проекта. 

Защита проектов учащимися. 

 

Учебно-тематический план «Музыка» 

Программа состоит из двух  разделов: «Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки». «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

 

№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Из них 

контрольн

ые уроки 

1 Особенности музыкальной драматургии 

сценической музыки 

16 2 

2 Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

19 2 

Итого: 35 часов 

             Календарно — тематическое  планирование 7 а класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Домашнее задание Дата 

План Факт 

1 полугодие  «Особенности драматургии сценической музыки» 16 часов 

1 четверть (8 часов) 

1 Классика и 

современность. 

1 Выучить 

определение 

«классика, 

классический». 

08.09. 

 

 

2 В музыкальном театре 

Опера. 

1 Выучить 

определение 

«опера». 

15.09. 

 

 

3 Опера «Иван Сусанин» 1 Выполнить задание в 

тетради. 

22.09.  

4 Опера «Князь Игорь» 1 Выучить песню. 29.09. 

 

 

5 В музыкальном театре 

Балет. 

 

1 Выучить 

определение 

«балет». 

06.10.  

6 Балет «Ярославна» 1 Выучить песню. 13.10.  

7 Героическая тема в 

русской музыке. 

1 Подобрать стихи о 

героях. 

20.10.  



8 Обобщающий урок за 1 

четверть. 

1 Повторить 

определения. 

27.10.  

2 четверть (8 часов) 

9 Опера «Кармен» 1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

10.11.  

10 Балет «Кармен - Сюита» 

 

1 Выполнить задание в 

тетради. 

 

17.11.  

11 В музыкальном театре 

«Мой народ- 

американцы...» 

1 Выучить песню. 24.11.  

12 Сюжеты и образы 

духовной музыки Баха. 

1 Прослушать 

произведения  

И.Баха 

26.11.  

13 Рок - опера «Иисус 

Христос -суперзвезда» 

1 Выучить песню 01.12.  

14 Рок - опера «Иисус 

Христос - суперзвезда» 

1 Выполнить задание в 

тетради. 

08.12.  

15 Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

1 Подобрать 

иллюстрации. 

15.12.  

16 Контроль знаний по 

теме «Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки» 

1 Повторить все 

изученные термины  

22.12.  

2 полугодие  

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 19 часов  

3 четверть (11 часов)  

 

17 Музыкальная 

драматургия — развитие 

музыки. 

1 Выполнить задание в 

тетради. 

12.01. 

. 

 

18 «Музыканты вечные 

маги» 

1 Подготовить 

сообщение о великих 

музыкантах мира. 

19.01. 

 

 

19 Два направления 

музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

1 Выучить 

определение 

«хорал», 

«полифония», 

«месса». 

26.01. 

 

 

20 Два направления 

музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

1 Выучить песню. 02.02.  

21 Камерная 

инструментальная 

музыка. 

1 Подобрать 

иллюстрацию к 

одному из 

музыкальных 

сочинений. 

09.02. 

 

 

22 Транскрипция. 1 Выучить 16.02.  



определение 

«транскрипция». 

 

23 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

1 Выполнить задание в 

тетради. 

23.02. 

 

 

24 «Сюита в старинном 

стиле» 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

02.03. 

 

 

25 Соната. 

 Соната  №11 В. А. 

Моцарта. 

1 Выучить 

определения 

«соната». 

09.03.  

26 Симфоническая музыка. 1 Выучить 

определение 

«симфония». 

16.03.  

27 Обобщающий урок за 3 

четверть. 

1 Повторить 

определения. 

23.03. 

 

 

4 четверть (8 часов) 

28 Симфония № 103 Й. 

Гайдна. 

1 Выучить песню. 06.04. 

 

 

29 Симфония № 40  

В.А. Моцарта. 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

13.04. 

 

 

30 «Рапсодия» в стиле 

Блюз»Дж.Гершвина. 

1 Выучить песню в 

джазовом стиле. 

20.04. 

 

 

31 Музыка народов мира. 1 Подобрать 

иллюстрации 

музыкальных 

инструментов. 

27.04. 

 

 

32 Популярные хиты из 

мюзиклов и рок – опер. 

1 Выучить 

полюбившуюся 

песню. 

04.05. 

 

 

33  Контроль знаний по 

теме «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической 

музыки» 

1 Подготовиться к 

защите проектов. 

11.05. 

 

 

34  Защита проекта. 1 Повторить песни.  18.05.  

35 Защита проекта. 1 Повторить песни. 25.05.  

Итого: 35 часов 

 

 

             Календарно — тематическое  планирование 7 б класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Домашнее задание Дата 

План Факт 

1 полугодие  «Особенности драматургии сценической музыки» 16 часов 

1 четверть (8 часов) 

1 Классика и 1 Выучить 02.09.  



современность. определение 

«классика, 

классический». 

 

2 В музыкальном театре 

Опера. 

1 Выучить 

определение 

«опера». 

09.09. 

 

 

3 Опера «Иван Сусанин» 1 Выполнить задание в 

тетради. 

16.09.  

4 Опера «Князь Игорь» 1 Выучить песню. 23.09. 

 

 

5 В музыкальном театре 

Балет. 

 

1 Выучить 

определение 

«балет». 

30.09.  

6 Балет «Ярославна» 1 Выучить песню. 07.10.  

7 Героическая тема в 

русской музыке. 

1 Подобрать стихи о 

героях. 

14.10.  

8 Обобщающий урок за 1 

четверть. 

1 Повторить 

определения. 

21.10.  

2 четверть (8 часов) 

9 Опера «Кармен» 1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

28.10.  

10 Балет «Кармен - Сюита» 

 

1 Выполнить задание в 

тетради. 

 

11.11.  

11 В музыкальном театре 

«Мой народ- 

американцы...» 

1 Выучить песню. 18.11.  

12 Сюжеты и образы 

духовной музыки Баха. 

1 Прослушать 

произведения  

И.Баха 

25.11.  

13 Рок - опера «Иисус 

Христос -суперзвезда» 

1 Выучить песню 02.12.  

14 Рок - опера «Иисус 

Христос - суперзвезда» 

1 Выполнить задание в 

тетради. 

09.12.  

15 Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео и 

Джульетта» 

1 Подобрать 

иллюстрации. 

16.12.  

16 Контроль знаний по 

теме «Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки» 

1 Повторить все 

изученные термины  

23.12.  

2 полугодие  

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 19 часов  

3 четверть (11 часов)  

 

17 Музыкальная 

драматургия — развитие 

музыки. 

1 Выполнить задание в 

тетради. 

13.01. 

. 

 

18 «Музыканты вечные 1 Подготовить 20.01.  



маги» сообщение о великих 

музыкантах мира. 

 

19 Два направления 

музыкальной культуры. 

Духовная музыка. 

1 Выучить 

определение 

«хорал», 

«полифония», 

«месса». 

27.01. 

 

 

20 Два направления 

музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

1 Выучить песню. 03.02.  

21 Камерная 

инструментальная 

музыка. 

1 Подобрать 

иллюстрацию к 

одному из 

музыкальных 

сочинений. 

10.02. 

 

 

22 Транскрипция. 1 Выучить 

определение 

«транскрипция». 

17.02. 

 

 

23 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. 

1 Выполнить задание в 

тетради. 

24.02. 

 

 

24 «Сюита в старинном 

стиле» 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

03.03. 

 

 

25 Соната. 

 Соната  №11 В. А. 

Моцарта. 

1 Выучить 

определения 

«соната». 

10.03.  

26 Симфоническая музыка. 1 Выучить 

определение 

«симфония». 

17.03.  

27 Обобщающий урок за 3 

четверть. 

1 Повторить 

определения. 

24.03. 

 

 

4 четверть (8 часов) 

28 Симфония № 103 Й. 

Гайдна. 

1 Выучить песню. 07.04. 

 

 

29 Симфония № 40  

В.А. Моцарта. 

1 Подготовить 

сообщение о 

композиторе. 

14.04. 

 

 

30 «Рапсодия» в стиле 

Блюз»Дж.Гершвина. 

1 Выучить песню в 

джазовом стиле. 

21.04. 

 

 

31 Музыка народов мира. 1 Подобрать 

иллюстрации 

музыкальных 

инструментов. 

28.04. 

 

 

32 Популярные хиты из 

мюзиклов и рок – опер. 

1 Выучить 

полюбившуюся 

песню. 

05.05. 

 

 

33  Контроль знаний по 

теме «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической 

музыки» 

1 Подготовиться к 

защите проектов. 

12.05. 

 

 



34  Защита проекта. 1 Повторить песни.  19.05.  

35 Защита проекта. 1 Повторить песни. 26.05.  

Итого: 35 часов 
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