


Рабочая программа по музыке в 7 классе. Учитель 

Свистунова Ольга Алексеевна 

Пояснительная записка.  

Нормативно-правовая база.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для основного общего образования разработана на основе нормативных документов и 

информационно-методических материалов:  

    • Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    • Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (далее – ФБУП-2004); 

    • Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

    • федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

    • Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

    • Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

    • Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

    • Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

- Основная образовательная программа среднего общего образования  ГБОУ СОШ № 312 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга  

- Авторская  образовательная  программа по предмету Музыка» 5-7   классы.   Авторы: Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А.  Москва 

Издательский центр Вентана-Граф 2015  

  



Про грамма рассчитана на учащихся 7 класса ГБОУ СОШ № 312 Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга ; уровень подготовки учащихся 

позволяет изучать предполагаемый курс на базовом уровне.  

Место предмета в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом на изучение данной программы выделяется в 7 классе — 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели):  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

Учебники  

Усачёва, В.О. Музыка. 7 класс: учебник/ В.О. Усачёва, Л, В, Школяр.- М.: Вентана - Граф,2015  

  

  

Общая характеристика учебного предмета  

     На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков к музыке продолжает играть важнейшую роль в 

формировании нравственно-эстетических воззрений человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе 

массовой музыкальной культуры не лучшего образца, планомерного размывания культурных ценностей, веками создаваемых 

поколениями русского народа, воспитание духовного опыта, запечатленного в нем, является специальной задачей преподавания музыки в 

основной школе.  

В основе данной позиции - ведущая идея концепции художественного образования детей и молодёжи РФ: «Овладение человеком 

сокровищами художественной культуры своего народа и всего человечества -  важнейший способ развития и формирования целостной 

личности, её духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства».  

  

       Цель данной программы - подвести школьников к самостоятельному выводу о диалектической природе человеческого мышления. В 

процессе воспитания основ диалектического мышления формируется понимание того, что оно есть «...новый, принципиально отличный, 

качественно несводимый к любому количеству ассоциативных связей тип деятельности» (Л.С. Выготский), что оно вообще существует 

только «в виде процесса или деятельности» (С.Л. Рубинштейн). От такого понимания школьниками их собственной мыслительной 

деятельности зависит, насколько успешно будут сформированы навыки учебной деятельности, которая становится ведущей в массовой 

школе (об этом много писал автор теории развивающего обучения академик В.В. Давыдов).  



  

Это реализуется через решение следующих задач:  

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать музыкальные произведения по законам гармонии и 

красоты;  

« воспитание художественного мышления как мышления, постигающего музыкальные и жизненные явления в их диалектическом развитии; 

- освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная природа которого позволяет вскрывать сущность их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира и обеспечивает овладение художественным методом его познания;  

- изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и жанров, постижение особенностей музыкального языка, способов и 

приёмов исполнительства;  

« знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, народной музыки, творчества современных 

композиторов;  

- воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и исполнительской культуры учащихся, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация на 

музыкальных инструментах, выражение музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический).  

  

Планируемые результаты изучения музыки  

  
Личностными  результатами изучения музыки являются:  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности; наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и жизни;  

« формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его 

стилей, форм и жанров;  

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира;  

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;  

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности.  

  

Метапредметными  результатами изучения музыки являются:  



- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;  

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, 

фестивалей, конкурсов;  

- наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музыкальной жизни России и других стран 

мира;  

- убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом;  

- умение работать с разными источниками информации, применять информационно-коммуникативные технологии в собственной 

художественно-творческой деятельности.  

  

Предметными  результатами изучения музыки являются:  

- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей жизни;  

- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений действительности;  

- общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, выразительности музыкального языка, о единстве 

содержания и формы;  

- знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран;  

- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в исполнении музыки разных форм и жанров;  

- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств выразительности и их свойств в произведениях 

искусства;  

- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание творческих биографий, конкретных произведений. 

Обучающийся после завершения курса музыки научится:  

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);  

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

• различать и характеризовать приёмы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;  

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

• понимать основной принцип построения и развития музыки;  



• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;  

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;  

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; • 

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т. п.) и крупной (соната, симфония, 

кантата, концерт и т. п.) формы;  

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трёхчастную, вариации, рондо);  

• определять тембры музыкальных инструментов;  

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;  

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; • 

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка;  

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

• анализировать единство жизненного содержания художественной формы в различных музыкальных образах;  

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;  



• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;  

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах её воплощения;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• понимать специфику музыки как вида искусства и её значение в жизни человека и общества;  

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;  

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира;  

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; • 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

• распознавать мелодику знаменного распева — основы древнерусской церковной музыки;  

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 

человеку, обществу;  

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики).  

  

  



Содержание программы  

Тема 1. Законы жизни - законы музыки (6ч)  

Школьники должны усвоить, что в искусстве жизнь отражается не «один к одному», а её законы «переводятся» на язык абстрактных 

философских формул и затем конкретизируются в живых человеческих образах, но в их диалектической сущности, представленной в 

концентрированном виде.  

Музыкальный образ — конкретная смысловая «единица» музыкального искусства, в которой выявление диалектики жизненного явления 

является самоцелью и выражается во взаимопереходе противоположных интонаций друг в друга (пример — «Бедный сиротка» Р. Шумана).  

Музыкальная драматургия — это масштабное звуковое полотно, которое разворачивается в рамках классической формулы драматургии в 

движении от художественной идеи общечеловеческого содержания к её конкретному воплощению путём логической организации 

взаимоотношений музыкальных образов.  

- развернутость и логика ассоциативно-смысловой трактовки музыки, её соответствие интонационно-образным характеристикам 

звучащей музыки;  

- умение объяснять изменения в повторении музыкального материала законами драматургического развития.Закон единства содержания и 

формы. Новый уровень понимания «поправки» к закону: содержание определяет форму (закон жизни), художественный замысел 

конструирует средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся логикодраматургической схеме (закон 

музыкального искусства).Двойственность формы (Г. Гегель) как выражение диалектики в жизни и в музыке - форма одновременно и 

внешняя, «-равнодушная» к содержанию, и внутренняя, которая и есть содержание.Музыкальная форма как процесс, «...в котором все звенья 

(все стадии, все моменты) соотносятся друг с другом диалектически» (Б.В. Асафьев), как живое интонационное воспроизведение духовной 

жизни человека.  

Тема 2. Оперная драматургия как синтетическое действие (17ч)   

Опера - синтетическое искусство: органическое соединение музыки и театра на основе единства законов эмоциональнодраматургического 

развития музыкальной драмы, симфонии, театрального спектакля.  

Опера и драма - их роднит общая понятийная канва (в опере- либретто, в драме- текст), которая определяет форму, художественный замысел 

конструирует средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся драматической схеме.  

  

  Тема 3. Композитор и время  (12ч)  



Свойство музыки быть «звуковой печатью» своего времени. Краткий обзор истории развития музыкального искусства в сложившейся 

логике чередования в мировой художественной культуре эпох, художественных направлений, стилей, школ и пр. Классика - «знак качества», 

отобранной «социальным ухом» музыки, преодолевшей время (Б.В. Асафьев).  

Духовная (церковная} музыка-  огромный пласт мировой музыкальной культуры, характеризующийся специфически образным содержанием 

и строгим отбором средств выражения.  

«Художник и его модель» (П. Пикассо) — взаимоотношения внутреннего мира художника с миром внешним. Творчество композитора — 

живые события эпохи в их звуковом осмыслении.  

Стиль, «почерк», манера композитора. Возможность составить «портрет» композитора на основании интонационных комплексов, 

характерных для того или иного времени. Стилизация, коллаж как популярные средства смысловой выразительности.  

Джаз, его эпохальное значение. Выражение в джазе первозданной природы музыкального искусства, его влияние на композиторское 

творчество и исполнительство. Классика и джаз: симфоджаз как самостоятельный жанр в музыкальной культуре, инструменты 

симфонического оркестра в джазе. Основные формы и жанры джазовой музыки — ансамбль (трио, квартет и т. д.), блюз, спиричуэлс, 

диксиленд, биг- бэнд.  

Происхождение джаза и закономерность превращения его в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры.  

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры (бардовская песня, рок, рэп, блюз, шансон и пр.), их положительное и 

отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп 

и др. Понимание диалектики массовой музыкальной культуры — её высокие образцы и «попса». Противопоставление джаза стандартной 

продукции шоу-бизнеса как частный случай выражения диалектики возвышенного и низменного.  

Электронно-компьютерные технологии в музыке, вызвавшие изменение музыкально-интонационной сферы, принципиально  

новые способы звукоизвлечения, обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства.  

  

  

  

  

  

Учебно-тематическое планирование  

  



№  Тема урока  

Кол-во 

часов  

   Законы жизни - законы музыки   6  

1  

Общность законов жизни и законов музыки.  

  1  

2  

Философский смысл художественной идеи и его воплощение в контрастных 

музыкальных образах.  

1  

3  Закон единства содержания и формы.  1  

4  

Художественный замысел, его роль в разработке драматургического 
развития.  

  1  

5  

Художественный замысел, его роль в выборе средств 

интонационнообразного воплощения.  1  

6  Исторически сложившаяся формула драматургии.  1  

   Оперная драматургия как синтетическое действие   17  

7  

Произведения мировой художественной культуры в опере. Мифологические 
сюжеты.   

  1  

8  

Произведения мировой художественной культуры в опере. Зарубежная 
классика.   
  1  

9  

Произведения мировой художественной культуры в опере. Отечественная 
классика.  

  1  

 

10  

Отражение исторических событий на оперной сцене.   

  1  



11  

Либретто — общая понятийная канва.  

  1  

12  

Система лейтмотивов в опере.  

  

1  

13  

Опера - особая форма отражения проблем человеческого бытия.  

  

1  

14  

Единство законов эмоционально-драматургического развития музыкальной 
драмы и театрального спектакля.  

  1  

15  

Произведения мировой художественной культуры в опере.  

  1  

16  

Специфика взаимодействия персонажей в театральном и оперном спектакле.  

  1  

17  

Синтетический жанр искусства.  

  1  

18  

Преимущество музыкальной драматургии.  

  1  

19  

Воздействие музыкальной драматургии на духовный мир человека  

  1  

20  

Философский смысл символики музыкально-художественных образов  

  1  

21  

Наличие в музыке механизмов «заражения» и «внушения».  

  1  

22  

Лейтмотив в литературе.  

  1  



 

23  

Лейтмотивы инструментальных и симфонических произведений как 
«действующие лица» оперного спектакля.  

  1  

Композитор и время  (11 ч.)  

24  

Лейтмотивы инструментальных и симфонических произведений как 
«действующие лица» оперного спектакля.  

  1  

25  

Наиболее значимые (знаковые) произведения музыкального искусства 
разных эпох, художественных направлений, стилей.  

  1  

26  

Наиболее значимые (знаковые) произведения музыкального искусства 
разных эпох, художественных направлений, стилей.  

  1  

27  

Классическая музыка, её непреходящее значение для мировой культуры.   

  1  

28  

Духовная (церковная) музыка как искусство, проявляющее нравственные 
устои человечества.  
  1  

29  

Отличительные черты и специфические особенности жанров духовной 
музыки.   

  1  

30  

Отличительные черты и специфические особенности жанров духовной 
музыки.   

  1  

31  

Джаз — искусство, воспроизводящее исторически сложившуюся природу 
музыки.  
  1  



32  

Особенности музыкального языка ХХ столетия. Влияние джаза на 
современное композиторское и исполнительское творчество.  

  1  

33  

Наиболее распространённые жанры массовой музыкальной культуры.  

Противостояние положительного и отрицательного в массовой музыкальной 

культуре.  1  

    

34  

Влияние  электронно-компьютерных технологий на современную 

музыкальную культуру.  1  

  

Учебно-методическое обеспечение.  

- Музыка. 7 класс: учебник/ В.О. Усачёва, Л, В, Школяр.- М.: Вентана - Граф,2015  

- нотная хрестоматия. 7 класс - М.: Вентана – Граф, 2016 В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр  

- методическое пособие для учителя. Музыка. 7 класс. - М.: Вентана – Граф, 2015   

- рабочая программа. Музыка. 5-8 класс: В.О. Усачёва, Л, В, Школяр.- М.: Вентана - Граф, 2016  

  

Список научно-методической литературы.  

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

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

• Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г.  

• Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г.  

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



• Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 2000г.  

• Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г.  

• Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г.  

• Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г  

• Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г.  

• Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г.  

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

• Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г.  

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

• «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г.  

• «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17.  

• Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г.  

• Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г.  

• Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.  

• Песенные сборники.  

• Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 - 176с.  



• Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.:  

Глобус, 2008.- 176с  

• Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с.  

Технические средства обучения:  

• видеопроектор  

• компьютер  

• колонки  

• фортепиано.  

  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.   



 

Год                                                        Учитель                                                                       Предмет                                                     Класс  

№  
п/п  

№  

урока 

в теме  

Дата  Тема урока  

  

Колво 

часов  

Музыкальный 

материал  

Форма контроля  

7а  7б  7а  7б  

План  Факт  План  Факт  

Законы жизни - законы музыки (6ч)  

1  1  1 

неделя 
      Общность законов жизни и 

законов музыки.  
1  Светская музыка - от 

камерной  к 

симфонической.  

Циклические  формы 

музыки:  

танцевальная сюита..  

    

2  2  2 

неделя 

     Философский смысл 

художественной идеи и 

его воплощение в 

контрастных музыкальных 

образах.  

1  1 фортепианный 

концерт. Чайковский.  

    

3  3  3 

неделя  
     Закон единства 

содержания и формы.  
1  2 фортепианный 

концерт. Рахманинов.  

Проверочная 

работа  
Проверочная 

работа  

4  4  4 

неделя 

     Художественный замысел, 

его роль в разработке 

драматургического 

развития.  

1  2 фортепианный 

концерт. Рахманинов.  

    



 

5  5  5 

неделя 

     Художественный 

замысел, его роль в 

выборе средств 

интонационно-образного 

воплощения.  

1  Моцарт Симфония 

№40  

    

6  6  6 

неделя  
     Исторически сложившаяся 

формула драматургии.  
1  Моцарт Симфония 

№40  

Самостоятельная 

работа, проверка 

тетрадей  

  

Оперная драматургия как синтетическое действие (17ч)  

7  1  7 

неделя  
     Произведения мировой 

художественной культуры 

в опере. Мифологические 

сюжеты.  

1  история оперного 

искусства - Якопо 

Пери, опера-сериа, 

опера-буффа, 

зингшпили, 

грандопера, опера-

комик, 

психологические 

драмы, лирические 

оперы  

  Самостоятельная 

работа, проверка 

тетрадей  



8  2  8 

неделя 

     Произведения мировой 

художественной культуры 

в опере. Зарубежная 

классика.   

1  история оперного 

искусства - Якопо 

Пери, опера-сериа, 

опера-буффа, 

зингшпили, 

грандопера, опера-

комик, 

психологические 

драмы, лирические 

оперы  

    

9  3  9 

неделя 

     Произведения мировой 

художественной культуры 

в опере. Отечественная 

классика.   

1  история оперного 

искусства в России -  

    

 

        крепостные 

артисты  

  

10  4  10 

неделя 

     Отражение исторических 

событий на оперной сцене.   
1  Опера "Иван 

Сусанин"  

 М.  И.  Глинка.  

Фрагменты  

Самостоятельная 

работа  
Самостоятельная 

работа  

11  5  11 

неделя 

     Либретто — общая понятийная 

канва.  
1  Опера "Иван 

Сусанин"  

 М.  И.  Глинка.  

Фрагменты  

    

12  6  12 

неделя  
     Система лейтмотивов в опере.  1  Опера "Иван 

Сусанин"  

 М.  И.  Глинка.  

Фрагменты  

    



13  7  13 

неделя  
     Опера - особая форма отражения 

проблем человеческого бытия.  
1  Опера "Иван 

Сусанин"  

 М.  И.  Глинка.  

Фрагменты  

Проверочная 

работа  
Проверочная 

работа  

14  8  14 

неделя  
     Единство законов 

эмоциональнодраматургического 

развития музыкальной драмы и 

театрального спектакля.  

1  Опера "Иван 

Сусанин"  

 М.  И.  Глинка.  

Фрагменты  

Домашнее 

задание  
  

15  9  15 

неделя 

     Произведения мировой 

художественной культуры в 

опере.  

1  А. П. Бородин. Опера  

«Князь  Игорь», 

фрагменты.     

Домашнее 

задание  
Домашнее 

задание  

16  10  16 

неделя  
      Специфика взаимодействия 

персонажей в театральном и 

оперном спектакле.  

1  А. П. Бородин. Опера  

«Князь  Игорь», 

фрагменты.     

  Домашнее 

задание  

 

17  11  17 

неделя  
     Синтетический жанр 

искусства.  
1  А. П. Бородин. Опера 

«Князь Игорь», 

фрагменты.     

    

18  12  18 

неделя 

      Преимущество музыкальной 

драматургии.  
1  А. П. Бородин. Опера 

«Князь Игорь», 

фрагменты.     

Музыкальная 

викторина  
Музыкальная 

викторина  

19  13  19 

неделя  
     Воздействие музыкальной 

драматургии на духовный 

мир человека  

1  А. П. Бородин. Опера  

«Князь  Игорь», 

фрагменты.     

    



20  14  20 

неделя 

      Философский смысл 

символики 

музыкальнохудожественных 

образов  

1  С. С. Прокофьев. 

Балет «Ромео и  

Джульетта»  

Домашнее 

задание  
Домашнее 

задание  

21  15  21 

неделя  
     Наличие в музыке 

механизмов «заражения» и 

«внушения».   

1  С. С. Прокофьев. 
Балет «Ромео и  
Джульетта»  

    

22  16  22 

неделя 
      Лейтмотив в литературе.  1  С. С. Прокофьев. 

Балет «Ромео и  
Джульетта»  

    

23  17  23 

неделя 

     Лейтмотивы 

инструментальных  и 

симфонических  
произведений  как 

«действующие  лица» 

оперного спектакля.  

1  Бетховен, симфония 

№5  

Самостоятельная 

работа  
Самостоятельная 

работа  

Композитор и время (11ч)   

 

24  1  24 

неделя  
      Лейтмотивы 

инструментальных  и 

симфонических  

произведений  как 

«действующие  лица» 

оперного спектакля.  

1  Бетховен, симфония  

№5  

    

25  2  25 

неделя 

     Наиболее значимые 

(знаковые) произведения 

музыкального искусства 

разных эпох, 

художественных 

направлений, стилей.  

1  григорианский хорал  Музыкальная 

викторина  
Музыкальная 

викторина  



26  3  26 

неделя 

     Наиболее значимые 

(знаковые) произведения 

музыкального искусства 

разных эпох, 

художественных 

направлений, стилей.  

1  полифония - мотет      

27  4  27 

неделя 
     Классическая музыка, её 

непреходящее значение для 

мировой культуры.   

1  фуга, Бах  Домашнее 

задание  
Домашнее 

задание  

28  5  28 

неделя 

     Духовная (церковная)  

музыка как искусство, 

проявляющее нравственные 

устои человечества.  

1  Месса, Бах      

29  6  29 

неделя 

     Отличительные черты и 

специфические особенности 

жанров духовной музыки.  

1   лютеранский  хорал,  

Бах  

Самостоятельная 

работа  
Самостоятельная 

работа  

30  7  30 

неделя 

     Отличительные черты и 

специфические особенности 

жанров духовной музыки.  

1  знаменный распев, 

партесное пение,  

Бортнянский,  

Березовский  

    

31  8  31 

неделя 
     Джаз — искусство, 

воспроизводящее 

исторически сложившуюся 

природу музыки.  

1  Джаз:блюз,спиричуэл 

с  

Музыкальная 

викторина  
Музыкальная 

викторина  



32  9  32 

неделя 
     Особенности 

музыкального языка ХХ 

столетия. Влияние джаза 

на современное 

композиторское и 

исполнительское 

творчество.  

1  Джаз:  регтайм  (С.  

Джопплин),      

диксиленд  

Домашнее 

задание  
Домашнее 

задание  

33  10  33 

неделя 
     Наиболее распространённые 

жанры массовой 

музыкальной культуры. 

Противостояние 

положительного и 

отрицательного в массовой 

музыкальной культуре.  

1  Джаз - Л. Армстронг,  

Б. Фицджеральд  

    

34  11  34 

неделя 
      Влияние  

электроннокомпьютерных 

технологий на 

современную 

музыкальную культуру.  

1  Симфоджаз  -  Г.  

Миллер, Дж. Гершвин  

    

  


