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Планируемые результаты изучения предмета 

 Личностные результаты:  

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в 

них общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 

и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной 

культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 

решении различных учебных задач; 



 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания 

их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

  научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением. 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать 

собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения 

дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

  приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально - исполнительской деятельности. 

Предметные результаты: 



Обучающийся научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 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 формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 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; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 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 свое 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 и др.) 

  

Содержание учебного предмета 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (16ч.)  

Музыка как вид искусства. Классика и современность.  Значение слова «классика». 

Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль, интерпретация, обработка, 

разновидности стиля. Современность классической музыки. 

Музыкальная драматургия. Опера и её составляющие: ария, песня, каватина, 

речитатив, дуэт, трио, ансамбль, действие, картина, сцена. Либретто. Виды опер. Роль 

оркестра в опере. Русская эпическая опера. Синтез искусств в опере. Первый русский 

композитор мирового значения – М.И. Глинка. Новая эпоха в русском музыкальном 

искусстве.  

Русская эпическая опера. Драматургия оперы – конфликтное противостояние двух 

сил. Музыкальные образы оперных героев. Сюжет древнерусского «Слово о полку Игореве». 

Сцена солнечного затмения. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

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

гран-па, адажио, хореографические ансамбли. Характерные особенности современного 

балетного спектакля.  

Балет «Ярославна» Б.И. Тищенко. Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва. 

Бессмертные произведения русской музыки - героическая тема защиты Родины и 

народного патриотизма. «Симфония №2» (Богатырская) А. Бородина. Кантата «А.Невский» 

С.С. Прокофьева. Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Опера «Князь Игорь» А. 

Бородина. 

В музыкальном театре. Первая американская национальная опера. Жанры джазовой 

музыки  - блюз, спиричуэл. Симфоджаз. Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина - 

создателя американской национальной классики XX в., первооткрывателя симфоджаза. 

Драматургия развития оперы. Музыкальный образ. 

«Кармен» - самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Драматургия оперы – конфликтное противостояние. Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы Хозе 

и Эскамильо. Музыкальная драма. Увертюра оперы. Образ Кармен - развитие в песне и 

танце. Народные сцены. Испанский колорит. Музыкальные образы.  

Музыка И.С. Баха – язык всех времен и народов. Современные интерпретации 

сочинений Баха. С. Рахманинов. «Высокая месса» - вокально-драматический жанр («От 

страдания к радости»). Драматургия контрастных образов. Всенощная. Музыкальное 

«зодчество» России в творчестве С.В. Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Вечные темы в искусстве. Главные образы. Драматургия рок – оперы - конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы главных героев. Традиции и новаторство в жанре 



оперы. Драматургия развития и музыкального языка основных образов рок - оперы. 

Контраст главных образов. 

Музыкальный материал 

 «Иван Сусанин»  опера. М.И. Глинка.  (Интродукция. Каватина и романс Антониды. 

Польские танцы. Песня Вани. Сцена у посада. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься!»). 

Симфония № 40  В. А. Моцарт. Симфония № 5 Л. Бетховен.  

«Анюта»  балет В. Гаврилин. (Вальс. Адажио. Тарантелла). 

«Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» вокальные циклы Ф. Шуберт. 

 Этюд № 12 («Революционный»). Этюд № 3. Ф. Шопен. «Метель». Этюд № 3 из цикла 

«Этюды высшего исполнительского мастерства». Этюд (по Капрису № 24 Н. Паганини) Ф. 

Лист. Этюды-картины С. Рахманинов.  Этюд № 12 А. Скрябин.  

«Лесной царь» Ф. Шуберт. «Чакона» из партиты № 2 для скрипки соло И. С. Бах - Ф. 

Бузони.  

Прелюдии № 7 и №20 для фортепиано Ф. Шопен. Прелюдии для фортепиано 

«Паруса», «Туманы», «Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна» К. Дебюсси. 

Прелюдии для фортепиано С. Рахманинов; А. Скрябин; Д. Кабалевский. Концерт для 

скрипки с оркестром А. Хачатурян. Рондо из «Concerto grosso» А. Шнитке. «Сюита в 

старинном стиле» А. Шнитке.  

Песни современных композиторов: «Россия, Россия» Ю. Чичков, слова Ю. 

Разумовского;  «Родина моя» Д. Тухманов, слова Р. Рождественского; «Спасибо, музыка»  из 

кинофильма «Мы из джаза» М. Минкова, слова Д. Иванова; «Рассвет-чародей»  из 

кинофильма «Охотники за браконьерами» В. Шаинского, сл. М. Пляцковского;  «Только 

так» слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко;  «Синие сугробы» слова и музыка А. 

Якушевой; «Ночная дорога» В. Берковский и С. Никитин, слова Ю. Визбора; «Исполнение 

желаний» слова и музыка А. Дольского; «Наполни музыкой сердца» слова и музыка Ю. 

Визбора. «Песенка на память» М. Минков, слова П. Синявского.  

Литературные произведения  
«Улыбка» рассказ Р. Брэдбери. 

Произведения изобразительного искусства 

А. Визентини «Концерт на вилле»;  К. Коровин  «Эскиз декорации к 4-й картине 

оперы «Садко»»; Л. да Винчи «Джоконда»; У. К. Хант «Светоч мира»;  В. Серов «Въезд 

Александра Невского в Псков. Фрагмент»; И. Глазунов «Два князя»; Ж. В. Шнец «Битва за 

ратушей, 28 июля 1830 г.»; Г. Моро «Прометей»; Э. Дега «Танцевальное фойе. Оперы на 

улице Ле Пелетье»; Неизвестный художник «Концерт»; А. Шильдер «Парк», «Ручей в  лесу»; 

К. Юон «Новая планета»; К. Крыжицкий «Озеро», «Звенигород»; Й. Данхаузер «Вечер у Ф. 

Листа»; М. Оппенгеймер «Ферруччо Бузони за фортепиано»; Б. Шаляпин «Сергей 

Рахманинов»; Я. Ван Эйк «Музицирующие ангелы»;  Ж. А. Ватто «Капризница»; Д. Тьеполо 

«Сцена карнавала, или Менуэт».   

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  (19 ч.)  
Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной 

музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и 

его сюжетных линий. 

Знакомство с музыкой А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по 

произведениям Н.В. Гоголя. «Гоголь-сюита» - образец симфонического театра. 

Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика. Выразительный смысл: 

гротеск, насмешка, карикатурные зарисовки. 

Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Принципы 

музыкального развития: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

Особенности драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и 

духовного. Музыкальные образы духовной музыки. Знаменный распев и хорал. 

Инструментальная и вокальная светская музыка. 



Музыка в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма). 

Инструментальные произведения русских композиторов. Изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции. 

Транскрипция - переложение музыкальных произведений. Жанр концертного этюда в 

творчестве романтиков Ф. Шопена и Ф. Листа. Этюды Ф. Листа, Н. Паганини, И.С. Баха, Ф. 

Бузони. 

Углубление знакомства с циклическими формами музыки: инструментальным 

концертом и сюитой на примере творчества А. Шнитке. Полистилистика. 

Инструментальный концерт, кончерто гроссо. Освоение характерных черт стиля 

композиторов. Полистилистика – намеренное соединение в одном произведении различных 

стилистических явлений. 

Камерная музыка - соната. Различие музыкальной драматургии в циклических формах 

сюиты и сонаты. Форма сонатного аллегро (экспозиция, разработка, реприза, кода). Соната в 

творчестве великих композиторов. Принцип сонатности. 

Роман в звуках – «симфония». Строение симфонического произведения: четыре части, 

воплощающие разные стороны жизни человека. Симфония в творчестве великих 

композиторов. 

Симфоническая музыка С.С. Прокофьева и Л. ван Бетховена. «Классическая 

симфония» в сочетании «налета новых гармоний». Классические образы музыки 18 века 

преломленные сквозь призму русской песенности у С. Прокофьева. Средства общения 

музыки со слушателями у Л. ван Бетховена. 

Живописность музыкальных образов симфонической картины. Импрессионизм в 

музыке. Приемы развития, оркестровка для передачи непосредственных ощущений. 

Углубление знакомства с жанром инструментальный концерт. Сонатно - 

симфонический цикл. Национальный колорит концерта Хачатуряна. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития. 

Музыка народов мира.  

Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. Пусть музыка звучит.  

Музыкальный материал 

Высокая месса си минор. И. С. Бах.  Kyrie eleison («Господи, помилуй»). Gloria in 

excelsi Deo («Слава в вышних Богу»). Agnus Dei («Агнец Божий»); «Всенощное бдение» С. 

Рахманинов. (Приидите, поклонимся. Ныне отпущаеши. Богородице Дево, радуйся. Хвалите 

имя Господне); 

 «Иисус Христос – суперзвезда». Рок опера Э. Л. Уэббер. (Суперстар. Увертюра. 

Пролог. Ария Иуды. Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!». Сон Пилата. Гефсиманский 

сад. У царя Ирода. Раскаяние и смерть Иуды. Эпилог). 

 Соната № 8 («Патетическая»)  Л. Бетховен;  Соната № 2 С. Прокофьев; Соната № 11  

В. А. Моцарт.  

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин; «Празднества» симфоническая картина К. 

Дебюсси;  Симфония № 1 В. С. Калинников.  

Музыка народов мира: «Они отняли мою любовь» армянская народная мелодия 

(дудук). «Где же ты ходишь?» узбекская народная песня. «Косил Ясь конюшину» 

белорусская народная песня. «Кострома» русская народная песня.  
Международные хиты (из рок-опер и мюзиклов): «Юнона и Авось»  рок-опера А. 

Рыбников (Я тебя никогда не забуду. Сцена в церкви. Молитва. Ария Пресвятой Девы. Сцена 

на балу. Белый шиповник. Ангел, стань человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог.).  

Песни современных композиторов: «День Победы» Д. Тухманов, слова В. 

Харитонова; «Журавли» Я. Френкель, слова Р. Гамзатова; «Солдаты идут» К. Молчанов, 

слова М. Львовского;  «Баллада о солдате» В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского; 

«Фантастика-романтика» слова и музыка Ю. Кима; «За туманом» слова и музыка А. Кукина; 

«Следы» слова и музыка В. Егорова; «Я бы сказал тебе» слова и музыка В. Вихорева; 

«Весеннее танго» слова и музыка В. Миляева; «Дом, где наше детство остаётся» Ю. Чичков, 

слова М. Пляцковского. 



Литературные произведения 

Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин. Христова Всенощная. Рассказ. И. Шмелёв. 

Музыканты - извечные маги. Стихотворение Б. Дубровин. 

Произведения изобразительного искусства 

М. да Форли «Ангел, играющий на виоле», «Ангел, играющий на лютне»;  М. да Вос  

«Коронование Марии»; С. Боттичелли «Мадонна с Младенцем и со св. Иоанном 

Крестителем»; П. Веронезе «Несение креста»; И. Левитан «Вечерний звон», «Озеро. Русь»;  

В. Маковский  «Певчие на клиросе»; К. Горбатов «Ранняя весна. Город на реке»; Н. Ге  «Что 

есть истина?»; Н. Ланкре «Танцы в павильоне»; А. Зеленцов «Джазмен»; К. Моне «Бульвар 

капуцинок в Париже»; Ф. Васильев «Утро»;  К. Васильев «Осень»; К. Петров-Водкин 

«Полдень».   

 

В учебный предмет интегрирован внутрипредметный модуль «Мир искусства» (8 ч.) 

 

Тематическое планирование по музыке для 7-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (учебная деятельность 

на уроке и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения к своей малой и большой Родине, как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

 развитие ценностных отношений к природе, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

 развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

№ 

п/п 

 Количество 

часов 

по темам. Содержание темы урока. 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки (16ч). 

1. Урок-беседа «Классика и современность». 1 

2. Входной контроль.  

3-4. В музыкальном театре. Опера.  Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русской музыке. 

2 

5-6. ВПОМ «Мир искусства». А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». 2 

7. В музыкальном театре. Балет. 1 

8-9. ВПОМ «Мир искусства». Балет. Б.И. Тищенко. Балет «Ярославна». 2 

10. Героическая тема в русской музыке. 1 



11. В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. 

Первая американская национальная опера. 

1 

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

Эскамильо. 

1 

13. Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». 1 

14. Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

15. Промежуточный контроль. Творческие проекты. 1 

16. ВПОМ «Мир искусства». Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». 1 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19ч). 

17. Музыка  к драматическому  спектаклю Д.Б. Кабалевского  «Ромео и 

Джульетта». 

1 

18. Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 1 

 19. Музыкальная  драматургия - развитие   музыки.  Два направления 

музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

1 

20. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 1 

21. Транскрипция. 1 

22. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 

Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. 

1 

23. Циклические формы инструментальной музыки. Соната. 1 

24. Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната №2 

С. Прокофьева. Соната №11 В.-А. Моцарта. 

1 

25. Симфоническая музыка. 1 

26. ВПОМ «Мир искусства». Симфоническая картина «Празднества» 

К. Дебюсси. 

1 

27-28. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

2 

29. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 1 

30-31. Музыка народов мира.  2 

32-33. ВПОМ «Мир искусства». Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. 

2 

34. Итоговый урок. Защита творческих проектов. 1 

35. «Пусть музыка звучит!». 1 
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