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Пояснительная записка 

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

«Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 5-7 кл., Искусство – 8-9 
кл./Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: «Просвещение», 2010 год). По 
базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год на изучение курса музыки в 7 классе 
отводиться 35 часов, 1 час в неделю.  

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 
учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, методические 
пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 
стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Цель курса – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры. 

Задачи: 
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 
учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориен-
тация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоцио-
нальной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомой 
музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработан-
ной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и объеди-
няющий момент, который связан с введением темы года.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 
личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 
школьника.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 
обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 
формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Логика 
изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 
компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в программу 
не внесено изменений. 

Виды музыкальной деятельности на уроках направлены на полноценное общение 
школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 
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музыкальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения 
музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и 
др.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 
характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов 
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 
проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 
коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, 
родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, 
изобразительном искусстве, литературе, «Музыка в храмовом синтезе искусств», « родная 
музыка:  истоки,  направления,  сюжеты и образы «Авторская песня: любимые барды», «Что 
такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и находки» и другие. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 
•  актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и 

значимость работы; 
•  полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
•  умение делать выводы и обобщения; 
•  самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 
•  умение аргументировать собственную точку зрения; 
•  художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, 

рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и 
сценическое сопровождение защиты проекта). 

 
Требования  к уровню подготовки. 

 
Знать: 

 специфику музыки как вида искусства; 
 значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах 

творчества; 
 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
 основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие музыкальных 

образов и способов их развития; основные формы музыки; 
 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 
Уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. произведения; 
 узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при сравнении 

муз. произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов; 

 различать звучание муз. инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса; 
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 
 размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 
 определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 

 
Содержание.  
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Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 часов). 
Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. В музыкальном театре. 

Балет. Героическая тема в русской музыке. В музыкальном театре. Сюжеты и образы 
духовной музыки. Музыка к драматическому спектаклю. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 
часов). 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 
культуры. Камерная инструментальная музыка. Циклические формы инструментальной 
музыки. Симфоническая музыка. Инструментальный концерт. Музыка народов мира. 
Исследовательский проект. 
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Календарно – тематическое планирование 
по музыке 
предмет 

 
Класс _7_ 
Количество часов 
Всего _35_ час; в неделю _1_час. 
Плановых контрольных уроков _0_; 

 
Планирование составлено на основе_ программы общеобразовательных учреждений 
«Музыка. 5-7 классы» - М: Просвещение 2010г _______________________________________ 

программа 
 

Учебник  
«Музыка», 7 класс Е.Д.Критская, -М: Просвещение 2010г._____________________________ 

                                          название, автор, издательство, год издания 
 

Дополнительная литература  
1. Комплекс уроков по музыке, 7 класс. Готовые уроки по программе Критской 

Е.Д._________________________________________________________________________ 
2. Фонохрестоматия к урокам музыки и искусства____________________________________  

  название, автор, издательство, год издания 
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Дата  № Тема урока Кол-
во 
часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к 
уровню подготовки 

учащихся 

Вид 
контроля 

план факт 

Раздел 1. Взаимодействие музыки с различными видами искусства – 17 часов. 
1 Классика и 

современность. 
1 Урок 

изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок- лекция 

 Мусоргский М.П. Вступление к опере 
«Хованщина» - «Рассвет на Москве-
реке». Прокофьев С.С. Фрагменты из 
балета «Ромео и Джульетта». 
Бетховен Л. Увертюра «Эгмонт». 
Уэббер Э.-Л. Ария «Память» из 
мюзикла «Кошки». Муз. Чичкова Ю., 
сл. Разумовского Ю. «Россия, Россия». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

2 В музыкальном 
театре: опера 
«Иван Сусанин». 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок-беседа 

 Глинка М.И. Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила». Римский-
Корсаков Н.А. Песня Садко из оперы 
«Садко». Глинка М.И. «Интродукция» 
и «Полонез» из оперы «Иван 
Сусанин». Муз. Чичкова Ю., сл. 
Разумовского Ю. «Россия, Россия». 

Уметь обосновывать 
собственные 
предпочтения, 
касающиеся 
музыкальных 
произведений 
различных стилей и 
жанров. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

3 В музыкальном 
театре: опера 
«Иван Сусанин». 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок- 
викторина 

 Песня Вани «как мать убили» из I 
действия. Ария Вани с хором «Бедный 
конь в поле пал» из IV действия. 
Романс Антониды «Не о том скорблю, 
подруженьки» из III действия. 
Каватина и рондо Антониды «Солнце 
тучи не закроют» из I действия. Ария 
Ивана Сусанина «Ты взойдешь, моя 
заря!» из IV действия.  Хор «Славься» 
из эпилога оперы. 

Иметь представление 
об особенностях 
музыкального языка, 
музыкальной 
драматургии, о 
крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

4 А.П.Бородин. 
Опера «Князь 
Игорь» 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 

Хор «Солнцу красному слава!» и 
сцена затмения из пролога. Ария князя 
Игоря «О, дайте, дайте мне 
свободу…» из II действия. Муз. 

Уметь эмоционально 
- образно 
воспринимать и 
охарактеризовывать 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 
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новых знаний 
Урок-беседа 

Берковского В. и Никитина С., сл. 
Визбора Ю. «Ночная дорога». 

музыкальные 
произведения. 

5 А.П.Бородин. 
Опера «Князь 
Игорь». «Плачь 
Ярославны». 
Молитва. 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок- лекция 

Песня половецких девушек «Улетай на 
крыльях ветра» из II действия. 
«Половецкие пляски» из II действия. 
«Плач Ярославны» из IV действия 
оперы. Муз. Берковского В. и 
Никитина С., сл. Визбора Ю. «Ночная 
дорога». 

Знать особенности 
претворения вечных 
тем искусства в 
произведениях 
разных жанров. 
 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

6 Образ единого 
развивающегося 
танца в музыке 
М.Равеля. 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

«Болеро» М.Равеля. 
Песня «Ты у меня одна» Ю.Визбора 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

7 В музыкальном 
театре. Балет. 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Фрагменты из балетов «Щелкунчик», 
«Спящая красавица» 
Чайковского П.И., «Ромео и 
Джульетта» Прокофьева С.С. 
Вступление к первому действию.   Хор 
«Стон русской земли» из I действия. 
Номера балета: «Первая битва с 
половцами», «Идол», «Стрелы». Муз. 
Берковского В. и Никитина С., сл. 
Визбора Ю. «Ночная дорога». 

Уметь обосновывать 
собственные 
предпочтения, 
касающиеся 
музыкальных 
произведений 
различных стилей и 
жанров. 
 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

8 Героическая тема 
в музыке. 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок- лекция 

Фрагмент 1-ой части «Симфонии №2» 
(«Богатырской») Бородина А.П.  Песня 
Садко «Высота, высота ль 
поднебесная» из оперы «Садко» 
Римского-Корсакова Н.А.  Кант 
«Виват». Ария Ивана Сусанина «Ты 
взойдешь, моя заря!» из IV действия. 
 Хор «Славься» из эпилога оперы. 

Иметь представление 
об особенностях 
музыкального языка, 
музыкальной 
драматургии, о 
крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 
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 Сл. и муз. Визбора Ю. «Наполним 
музыкой сердца». 

9 В музыкальном 
театре. Опера 
«Порги и Бесс» 
Дж.Гершвина. 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

 Гершвин Д. «Хлопай в такт». 
Фрагменты из «Рапсодии в стиле 
блюз». Гершвин Д. Вступление к 
опере «Порги и Бесс». Гершвин Д. 
«Колыбельная Клары». Сл. и муз. 
Визбора Ю. «Наполним музыкой 
сердца». 

Уметь эмоционально- 
образно 
воспринимать и 
охарактеризовывать 
музыкальные 
произведения. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

10 Развитие 
традиций 
оперного 
спектакля. 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок- лекция 

Порги «Богатство бедняка» и ария «О, 
Бесс, где моя Бесс». Гершвин Д. Песни 
Спортинга Лайфа «Это совсем не 
обязательно так» и «Пароход, 
отправляющийся в Нью-Йорк». Дуэт 
«Беси, ты моя жена». Хор «Я не могу 
сидеть». Муз. Минкова М., сл. 
Синявского П. «Песенка на память». 

Знать особенности 
претворения вечных 
тем искусства в 
произведениях 
разных жанров. 
 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

11 Опера «Кармен» 
Ж.Бизе. 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен». 
 «Хабанера» из оперы «Кармен». 
 «Сегидилья» из оперы «Кармен». 
 Сцена гадания из оперы «Кармен». 
 Муз. Минкова М., сл. Синявского П. 
«Песенка на память». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

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

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Бизе Ж. Песенка Хозе из I действия. 
Ария Хозе из II действия «Видишь, 
как свято сохраняю цветок…». Марш 
Тореодора из IV действия. Сл. и муз. 
Дольского А. «Исполнение желаний» 

Уметь обосновывать 
собственные 
предпочтения, 
касающиеся 
музыкальных 
произведений 
различных стилей и 
жанров. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

13 Балет «Кармен- 
сюита» 

1 Урок 
изучения 

Щедрин Р. Вступление к балету 
«Кармен-сюита».  «Выход Кармен и 

Иметь представление 
об особенностях 

Устный опрос 
(индивидуальн
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Р.Щедрина. первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок- 
викторина 

Хабанера», «Болеро», «Дуэт Тореро и 
Кармен», «Сцена гадания».  «Развод 
караула», «Хозе» и «Адажио». 
«Тореро» и «Дуэт Кармен и Тореро». 
Сл. и муз. Дольского А. 

музыкального языка, 
музыкальной 
драматургии, о 
крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения. 

ый и 
фронтальный) 

14 Сюжеты и образы 
духовной музыки. 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

 Бах И.С. «Шутка» из «Сюиты №2». 
Фуга №2 из «Хорошо 
темперированного клавира». 
Фрагменты из «Высокой мессы»: 
«Kyrie, eleison!», «Gloria», «Agnus 
Dei». 

Уметь проявлять 
навыки вокально- 
хоровой работы. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

15 Сюжеты и образы 
духовной музыки. 
Музыкальное 
«зодчество» 
России. 

1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок- лекция 

.Рахманинов С.В. Фрагменты из 
«Всенощного бдения»: «Придите, 
поклонимся», «Ныне отпущаеши», 
«Богородице Дево, радуйся». 
 Сл. и муз. Якушевой А. «Синие 
сугробы». 

Знать особенности 
претворения вечных 
тем искусства в 
произведениях 
разных жанров. 
Уметь выявлять 
особенности 
взаимодействия 
музыки с различными 
видами искусства. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

16 Рок- опера. 1 Урок 
изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Уэббер Э.Л. Фрагменты из рок-оперы: 
увертюра, сцена из Пролога и сцена в 
Гефсиманском саду, песня 
«Суперзвезда», «Колыбельная Марии 
Магдалины», хор «Осанна», «Небом 
полна голова», «Сон Пилата», «Песня 
царя Ирода», «Раскаяние и смерть 
Иуды» - по выбору учителя. 
Сл. и муз. Якушевой А. «Синие 
сугробы». 

Знать о роли музыки 
в жизни человека, о 
крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения. 
Вокально-хоровые 
навыки., 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

17 Музыка к 
драматическому 

1 Урок 
изучения 

Фрагменты из музыки к спектаклю 
«Ревизская сказка» Шнитке А.: 

Знать о роли музыки 
в жизни человека, о 

Устный опрос 
(индивидуальн
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спектаклю. первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок- лекция 

«Увертюра», «Завещание». 
Фрагменты из музыки к спектаклю 
«Гоголь-сюиты» Шнитке А.: «Детство 
Чичикова», «Портрет», «Шинель», 
«Чиновники», «Бал». Сл. и муз. 
Якушевой А. «Синие сугробы». 

крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения. 
Вокально-хоровые 
навыки. 

ый и 
фронтальный) 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки – 18 часов. 
18 Музыкальная 

драматургия- 
развитие музыки. 

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Русские народные песни: хороводные, 
плясовые, лирические протяжные, 
солдатские. Григ Э. «Утро» из сюиты 
«Пер Гюнт». Свиридов Г. «Романс» из 
«Музыкальн6ых иллюстраций к 
повести Пушкина А.С. «Метель».  Сл. и 
муз. Кукина А. «За туманом». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

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

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок-беседа 

 Бах И.С. «Kyrie eleison»  из «Высокой 
мессы» или фрагменты из «Реквиема» 
Моцарта В.А.  Березовский М. «Не 
отвержи мене во время старости». 
Шуберт Ф. «Аве, Мария». Бородин А.П. 
«Ноктюрн» из «Квартета №2». Сл. и 
муз. Кукина А. «За туманом». 

Вокально-хоровые 
навыки, навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

20 Камерная 
инструментальная 
музыка. 

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Шопен Ф. Прелюдия, ноктюрн или 
мазурка.  Мендельсон Б. «Песня без 
слов». Рахманинов С.В. «Прелюдия». 
Шопен Ф. «Этюд №12», 
«Революционный». Лист Ф. «Метель» 
из цикла «Этюды высшего 
исполнительского мастерства». Сл. и 
муз. Кукина А. «За туманом». 

Иметь представление 
об особенностях 
музыкального языка, 
музыкальной 
драматургии. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

21 Этюд. 
Транскрипция. 

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок-беседа 

 Глинка М.И. - Балакирев М. 
«Жаворонок».  Шуберт Ф-Лист Ф. 
«Лесной царь». Паганини Н. - Лист Ф. 
«Каприс №24». Бах И.С. - Бузони Ф. 
«Чакона» для скрипки соло.  Сл. и муз. 

Уметь проявлять 
навыки вокально- 
хоровой работы. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 
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Кима Ю. «Фантастика-романтика». 
22 Циклические формы 

инструментальной 
музыки. 

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Шнитке А. 5-я часть «Concerto grosso». 
Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-
романтика». 

Знать особенности 
претворения вечных 
тем искусства в 
произведениях разных 
жанров. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

23 Циклические формы 
инструментальной 
музыки. 

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Шнитке А. 5-я часть «Concerto grosso». 
Сл. и муз. Кима Ю. «Фантастика-
романтика». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров. 
Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

24 Соната. Сонатная 
форма. 

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 
Урок-беседа 

Шнитке А. «Сюита в старинном стиле»: 
«Пастораль», «Балет», «Менуэт», 
«Фуга», «Пантомима». Сл. и муз. 
Егорова В. «Следы». Глинка увертюра к 
опере  «Руслан и Людмила»  
Л.В.Бетховен соната «Патетическая». 
Шопен Ф. Этюд №12. 
сл. и муз. Егорова В. «Следы» 

Уметь обосновывать 
собственные 
предпочтения, 
касающиеся 
музыкальных 
произведений 
различных стилей и 
жанров. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

25 Соната. Принципы 
музыкального 
развития. 

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Прокофьев C.C. «Соната №2». 
Моцарт В.А. «Соната № 11». 
Сл. и муз. Вихарева В. «Я бы сказал 
тебе». 
 

Иметь представление о 
крупнейших 
музыкальных  
центрах мирового 
значения. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

26 Симфоническая 
музыка. 

1 Урок- лекция Гайдн Й. «Симфония №103» («С 
тремоло литавр»). Моцарт В.-А. 
«Симфония №40».  Сл. и муз. 
Вихарева В. «Я бы сказал тебе». 

Уметь проявлять 
навыки вокально- 
хоровой работы. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

27 Симфоническая 
музыка. 

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Бетховен Л. «Симфония №5». 
Муз. Соловьева-Седого В., сл. 
Матусовского М. «Баллада о солдате». 

Уметь выявлять 
особенности 
взаимодействия 
музыки с различными 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 
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видами искусства. 
28 Симфоническая 

музыка. 
1 Урок изучения 

первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Прокофьев С.С. «Симфония №1» 
(«Классическая»). Шуберт Ф. 
«Симфония №8» («Неоконченная»). 
Муз. Соловьева-Седого В., сл. 
Матусовского М. «Баллада о солдате». 

Понимать жизненно-
образное содержание 
муз. произведений 
разных жанров.  

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

29 Симфоническая 
музыка. 

1 Урок  
закрепления 
новых знаний 
Урок-беседа 

Чайковский П.И. «Симфония №5». 
 Калиников В. Симфония №1. 
Муз. Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. 
«Журавли». 

Вокально-хоровые 
навыки., навык 
самообразования. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

30 Симфоническая 
музыка. 

1 Урок 
закрепления 
новых знаний 

Шостакович Д.Д. «Симфония №7» 
(«Ленинградская»), 1 часть. Муз. 
Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. 
«Журавли».  Муз. Соловьева-Седого В., 
сл. Матусовского М. «Баллада о 
солдате». 

Иметь представление о 
крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

31 Инструментальный 
концерт. 

1 Урок 
закрепления  
знаний 

Хачатурян А. «Концерт» для скрипки с 
оркестром. Сл. и муз. Миляева В. 
«Весеннее танго». 

Уметь проявлять 
навыки вокально- 
хоровой работы. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

32 Инструментальный 
концерт. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

Гершвин Д. «Рапсодия в стиле блюз». 
Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. 
«Дом, где наше детство остается». 

Уметь выявлять 
особенности 
взаимодействия 
музыки с различными 
видами искусства. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

33 Музыка народов 
мира. 

1 Урок изучения 
первичного и 
закрепления 
новых знаний 

Образцы музыкального фольклора 
разных регионов мира (кантри, фольк- 
джаз, рок- джаз) 

Знать о роли музыки в 
жизни человека, о 
крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения. 
Вокально-хоровые 
навыки. 

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

34 Популярные хиты 
из мюзиклов и рок- 

1 Урок 
комплексного 

«Я тебя никогда не забуду», «Аллилуя 
возлюбленной паре» из рок оперы 

Знать о роли музыки в 
жизни человека, о 

Устный опрос 
(индивидуальн
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опер.  применения 
ЗУН учащихся 

«Юнона и Авось» А.Рыбникова. крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения.  

ый и 
фронтальный) 

35 Урок- концерт. 1 Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН учащихся 

Сл. Пляцковского М.и муз. Чичкова Ю. 
«Дом, где наше детство остается». Сл. и 
муз. Миляева В. «Весеннее танго». Муз. 
Френкеля Я., сл. Гамзатова Р. 
«Журавли». 

Знать о роли музыки в 
жизни человека, о 
крупнейших 
музыкальных центрах 
мирового значения.  

Устный опрос 
(индивидуальн
ый и 
фронтальный) 

  

 


