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Поясtlцt,сll ыlая JlltIиска.

flанная рабочая образtlвате_ltьнаrt програ]\{]\,]а по N,I),]bi]ie д,Tя 7 класса составлена
на осцове Федераllьноt,о коl\1понснта гос},дарствснного образовате"lьного стi]ндарта
основного общего образованl]я llll и(ý,\((lв,\ с (}п(lгrlЙ HJ пlrи\лернь]е програNI}Iы

осIlовного общего образования и допущенной Министерством образования
Российской Федерации программы для общеобразовательных учреждений <Музыка.
5-8 к-,rассы)>, авторы B.t3, А.rtеев. Т.И- Htryr,leHKo, Т,Н, Кttчilк (6-с изд,. стереотllп,
N,i.: .Щрофа. 2009,..) Учитываtотся ко11Ilелlча]ll,ные ltоложенllя програNI]\Iы.

разработанной под llаучlrыNr рyловолсl Bol,l f].Б, Каба:lевского, в 1Iастности тот ее

ва;кнейший объединяlоший llo1,1eH t. коltllыi] (в,зJн с ввЕденис\,I тсNfы года.

Щс.tlью уроков }I}.зыки в 7 к.цассе яв-tяе гся духоl]Ilо-IIравсl вен ное вослитанllс
LJ1'0,l.hи N(\ь l(]1с l пгиl\liшен.iе ^,rlr 

,,,tlt.t,ttой |i\.IL,\ |_)е hJл в:lлl (й1,1е\I\

компоненту гармонического формирования личности.

Зада.rи:

- на"vчиТЬ шIiОЛыlltt(оВ ВосПриt]иNJаl Ь NlУЗык} KiiK НСО'ГЬL'\1:1сN1\lо часТЬ;,ки]]iи

каждого чс-llовсIiа;

- содеr.iствовать развитиlо Bltl,lNlaTe,rrыlot,t,t и лоброL о о гнOlt]ения к окру]кающе\lу
\1I.ipy:

- tsоспI]тывать ]NIоцlIональltчtо 0гз1,1llчиl]осlь к \l\ зы Ka,'l ьн b]i\I яв,лен llя \I. пoTfreljll()(Tl,

в l\{},з ь] ]iarlb н ых пере]кtlJ]itltиях;

- способствовать р;lзвитиrrt ицr,среса к l\л}зыкс;

- сt]особствовать формированиlо сл_y.'I] Ia,|,e,lbc Koii культуры на основе при,,бLttения ь

вершllнаNI \]\зыка:lьнOго lIcK),ccTBa;

- с(DорNlировать систсму:]наниЙ, [lаце,цеtlнь]х на осN,IысJIенное восприятие
п{узьlкалыlы\ произ]]еjlений,

-научI]ть находить взalll\lодейсl вия ltelbl,r пtr lыкой и др) гll\lи видiiNlи LlcKyccTBa на

основе приобретённьlх зltа]tIlй-

-воспитании к},rrьтуры N{ышJIеЕия и реriи.

Рабочая програ:чtл,tа по N{узыке для 7 KTtacca актl,алlтзtлрlrет проблеп,tу. связаннуIо с

взаиl,lодеijсl,виеi\l содсl];,кания tl формы в l,lyl1,1Ke (l eNla lода <Со.1ерлrалlие и (iopva в

\1V]ы](е)). по.lробнtl разбирасrся lI доказывается, чтrl ll с0,]lер;+iание и форлtа в

\,l),:}biKe (как ].i в ]JcKyccTBe в целоьt) llеразрt,l]}ttо связаны л,tе;клl,собой. образl,я

Heкylo ((\1агllческуlо елtlнс l,BeHHOcTb) худо;кес,Iвенtlого заN{ысла и с,го воплошения,

Содер;калtие прогрi:}Nl}1ь] базирl,е,rся H|t н раtsс,rвснно- ]стетIlчес Ko]\I. интонацllонttо-
образноNl. ;канрово-стIJлево\,l пост1.1iкеIlиll учаIllиi\{rlся основных п-ltlс Iot]

}1у]ыкаJIьного искусства ((lольt<лор, д),хOIrная л{1,:iыка. <зtlлотой tЬонд)) кjrасси,lсской



Nlузыки. сочllнения совре\,1еннь]х ко\lлозиторов) lI llx взаr, Nl о/lейств1.1я с
проriзведснIiяl\Iи .rц]),l l1,\ вllдов 1.1cliyccTBa,

,Щля реализации программного содержания используется ;

- Мl,зыltа. 7 K"lacc: Учебник для общеобрitзtlвате]lьных учре)liдений i Т,И, Наy\lенко,
В.В. A;reeB. 5-е изл,. персраб. N'|.:/(poc|a,2009г.
- Музыltа. !нсвник мl,зык;rлыrых наблюдсний. 7 K_rIacc 1Т.И. Наl.пtенко, В.В. A:reeB,

7-е лt:зл.. стереtlтип. J\{,: !рофа. 2009r.
- NIl,зыка, 7 K.]Iacc, llогtti_}я хресто\Iатия и \lе,|,o:LичесNие реI(очендацljI1 .-1jlя \чиге-lя;
у,чебlIо-ltетодtiческсlс rIосrrбltе 

"l',И- 
lIa\\JeIIIio. В,В. A"lccB. 5-е tl;,t,, стереотrrп. -

М,: .Щрофа. 2009l -

-Музыltа. 7 к"]асс. (DонOхресто]lа,Iия.

На конец учебного года обучающиеся должны знать и уметь;

- знать и пониl\1а,t,ь l,.ltавttые особенностlI содср-,кания rl форлtы ]] N,lузьlliеj осо]навать
их органическOго взаи\тодеиствия;

- yN{eTb олl]едеJить \арактсрныL, tlt,P ь I\l\,ýi,IK].lbl]o1-9 9,iрзза в связll с его
ПРИНаДJеЖНОСТЬК) К r11,1]]иKe. .'(pil]\leл 

.)ПОС} И ОТРаЗИТЬ ЭТО llОНИNlаl]rlе в ]]аЗ\,1ЬlШЛеllИЯХ
о ]\,1у,]ьlке;

_ yNIeTb находrlть свяЗt ]\1exi,it} )NизttеIII]JпI1и яв,ilенI.lяNlи и 1]х х},до}iественныl\,t
во l,IltlLelll|(\| 3 ц,iрrзэr, \l, lыli:1,1Dны\ пl1l.|'ltsс .,н Й:

- vNlcl,b находлl,ь вза!][lо.:tеl"1стп] я }ler1,1\ \\ lо7iсственнь]Nlи r,tiрttзал,lи лtl,зыкtt.
литературь1 и изобрази,r,еllьitого licKy,ccTBa. пl]едставленны\JI.i на уроках;

- знать tlовые теl]I,1иIIы ].l полlятия - прслIодия. ора,l,ория. ролlантtlзл,1. фуга. cepeHa,ta;

- L] ос]lысJенLt1.1 \apaliTel]a 1]азвrIтил \l\]ыliаlь|](lгt) n,.lfr.rlil. п гU ч l]]1я]оrцеI ося t]

NI},]]ыкальнOi.i дра\,1аI!рi 11и:

- IIониNIать худо]кествснно-tsыра ]и е tьные trсобеlLtlt,сти \]) зыliitльны\ cPopll (период.

двухt]ас,Iная форл,tа, трехчастлtая (lорлtа. poH.lo. вариашllll);

- проявJIять навыки вокальtlо-хоровой деятельности.

Программа рассчитана Еа 34 часа в год, l час в недепю.



ТемА урок,
Тип уроха

Элеirеяты солерrсания Требовашrrя к у|ювхlо
достпжений

зун
1

I:

(l ч)

(l ч)

Лочеrvу музыку 1,рудно объяспить словами.

Посйновка проблемы, связанной с шучением
rлавноЙ теNIы года, Воплощеl{ие глубхлноЙ
сущности явлений в произведениях искусства-
важнеЙшпЙ хритерий подп и н ного творчества. Что
составлrет (магическую единственностьD замыс],lа

Музыка
А, Вивапьди, Лето, II] час,гь, Из цикла
(Четыре конUерrа rля скрилки с оркестром
<Времена года, (слушание).
Ю, Шевчу{. Что ]акое осень (пение)

Слособность му]ьJки вырапrать без слов ,lyBcTBa

человека. его glll-треllний ьlир,
Музыкальнн'i материаj:
Ll. Д]яавур, Вс,ll|ая любовь (слушаяlrc):
Я. Дубравин. сrн\л М, Пляцковсl(ого,
Когда играет Nj! lыкавт (пеяие)

Особснностll llolr]roщelllrя сопер/iанпя в лlll,срат}рс.
иrобра]ительl ом l1скчссl вс. муrыкс, (Загалкп)
содср)iаниа в r!]KrкecтBellHoN{ прои]веде]lии, Роль
детlUlей в иск)сс lBe

Т Лльбпrlонl1 Л]lа)оlо (слуlljп пе],
Пессllный реllсрlуар:
Ю Мllгчлл, БLI|1, человеком (пс||||с

вослринимаr,ь образьi

различных видов искусства,
2. Воспринrмаrь |t выявлять
внешЕие и внутренние связl{
между l,,узыкой и др}гими

(с учетом криlериев.
лредставлелных в учебнике).
j. Рассуждаl,ь о яркост|l
образов в мчзыке и других

(с учетом критерпев,
предсmвлеllllы\ в _Y"чебнике)

Входlrой
Бсссда

ВилеоФрагмент
Ш, Азнавур,

?Z: l. Paccplraтb о lна!ении

0oBpe}leH1lol о LIe_loBeKa

(с учетоltl Kp|11eplleB.
lrредставлеllllь]\ в }чебнй'(е).
2, ]iз) чап, сl сlокDик},
cOBpcNleHlloii lrолуляряой
lарубежной м,,,]ы ки,
высNазываlь собсr Be|lHoc
NlllelIпe о ее r}дожествсвноij

Слушание

l. Эмоциоllально воспр нима]ь
художественные образь1

различнь]х вилов искусства,
2, I-1аходпть ассоциативны€
(оязп r,ежiу r}-дожественlrнмll
образаl"t и музыхл и

llзобразительного искусства,
]. оLlениваl ь хч,lоr(ествеllllыс

Тск}lциП
На м} i1,1Ky

JYIr дел,lельпосгь
}l ltT

2

_] 44



произведени, с лозицип

4, Анаjuзировать способы
воILпощени, содержаrrля в
м)аыкальных проиrведенfi ,х

1
/",

Обобшение вая{нейшее сsойство музыкмьного
солерiаllия (на прим€ре l части dунноЙ соваты Л.
Бетховеlв).
Музыкальяый материалi
л, Бетховен, Сояатал9 l4 д]я фортепиано, ] часть
(слушанис);
Л, Бет)iовен. русский текст
Э, АJександровой, Дружба (пенпе)

l. Анализировать способы
воIlлощения содер)li-ая lrя в
ыу]ыкапьных произведеяиях,
2, Воспринимаrь и оцениваrь
музыкальньJс произведенил с
точl{и зренllя слинства
содержания ll формы
(с учетом крпrсрпев,
лредсmолснных в }чебнпке),
3. осDаиваlь в1,1лаюшлеся
образцы заlrа.цноевропейскоi,i
музь,ки (эло\л веllского

Те\lщий Слушание

беседа

Видеофрагм€нт
(Лунная

?l r'2
Воллоulсние содер)канп'l ! произRеденияr
програirмной музык, llрограNJмность
обобшакпцего xapaKlePi (lla примере коllцерта
dлма, llr lllrкла (Чеlыре {оllцерта julя схр!пхll с
opliccтPoN (Времена rодаD А. ВllваJlьли),
Музы{плы]ый матерлап:
Д, Вивмьдli, Зима. ]часть, Из цикла
(Четыре коI!церта длл с iрхпки с орксстром
(Врсме,lд rода) (слушаllхс):
Е, Похrаilп., Оссннлй во,(Еlп] (пенltе)

l, Аналпзироuпть содержанllс
музIllкаrlьных llроизведепиi1 (с

представлея ых s учебнпке)
2. Bocпpllll|lMaTb и оцевпвать
lчузыкалыlыс llроизведенпя с
точки зреllия сдинс,гва
содерriаll я ll средств

], на\оrхть ассоцllатпвные
свя-Jи мекду обраими м)rыкll.
по]зии п изобразителъного

crly lallиc
Музыкальllо-

Зl]ма lчасть,

2J,/l Ноябрьск|Iii

(l ч)

СвойствопрограrvN{tlосlll расширятьиуглублять
музыкмьпое содеркаllrlс,
Соотнессlпrе обраrов по)тхческого музыkапьноrо
пропзвсдеll Й (на примерс стпхотворен я l{,
Некрасова (ТройкаD l] пьесы П, tlайtовского (lja
тройке, r Фортелианного цик,lа (l]peMeHa года, П

Музыltа
Л. Чайковсl(пй Ноrбрь. На тройке. Иr

l, Анапи]ировать содержанllе
му]ыкальных произведеяпй (с

представлеtttьtх Bi }чебнике).
2, Воспринима, и оченива,гь
музыкапьные Ilро :]ведения с
точки зрснllя елиllства
содержанпя х средств

Текущlrй Слушание
<Ноябрьсклй



qrортеппаllноrо цикпа (BpeмelLa rода, (с:lуш.1llис),
llссенный репертуар:
А, l |,!, l ,, .,|\|, А |""||, q ,'] .r,nH| ||'1i, ,,

]. Лl!а]lll ]иlrовать Ntногообраl!е
сr,язеi] п\з!lllи л ! lсраr\ры
4 ВыявлrJь кр)-г обрlrоз в

\l! ]ь кмь!ом пlrопlве.IlенLjи
5, I'icc)ii!a]b о яркостп l]

Kotlтpacllrocl Lj в !lrыкс

r'б/п

(I ч)

Ге\lа Ilo.. olli ll JDорчесrr]с l)\ccllLj\ KoMrnNrllo]ro t

Boi]oLIl(,lrLrc KollKpclиjLj|)}K)lrrcii lI]n)lPaMvHoc, Ir в

NlrыI]]1,1lьr\ обра]ах l.пIi\
l|ll||,ll,,,1,1l,

cK]rllLr (l]]crctara]l!,)}I l)rlNrcR)Io Kopc.jn) r.)
Nl} ]L iULI!ый маiсриi|I:
ll. ])L]!cLlri] Корсаков. (' мфо !lrlecKaя c]or.ntl
(ll].\.рr]r Lx!. l!]стl (cirr ljIrL]e)l
N4, N]alo!|eB, стиrI]. Д I{]ро\опа LUexerir,l ltl

], Алаrlизировать содер,r,анl jе

!узь кlrпьных произведеllrrй (с

представlеll lых в учеоll ке)
2, t]оспрll!llNать и оцеl]иuап,
\lузы KaJl ы ые лроиrвслсни, с
тс]ч ки rpei ия с!инсlва
содер)(аrlj! л срслс i,B

], J]a\o]r |ь ассоцлаrивньс
свлзU \rеriдt образамл M),:rbLKl.

литерат\,|]ы rr l]]образи lc] bIoIo

4 Са\iостоiтелl,но лодбирать
схолные п]rопзвеления

иск}сства ri ljrучаеNой музlj кс

оirрiзова,tеJlьilые рссtрсы
tlliTe )]ler дrlя поиска

изоОра]11телlllого исrirсс.l!а

TeKJ-mrri]

8

';, 
r'l Когда lqу]rыка Осуш(ествленяе музыкмьного содержания в

условl]я\ отсутствия литературной програмNlы,
Коллектпвное обсукденпе вопросаl связанного с

музыка,льного образа Этюда ре-диез миllор ,\,
Скрябина (ивтерпретация
В, ]-оровиlа),
Муrыкаrlьный материап:
А, Скрябиlr Эпод ре-дие] Nlиl{ор, соч, 8 N! l]
(слушаllле):
А, Варламов. стихи М, Лермонтова,
ГоDные веDшины (пснис)

], B.]crlplrl l1Mal ь и оцс ]lIBrrb
!)jыN[ ы]ыс lIропltс.цсl l, с
iч Klj rpcl и,.]rlrlrclB.l
соlср/(аll , п cP.]jclB

2, В nя!rI!l , Bortl0,(lrocrи
лреоб|)а r]KrlrLc -o rltачсll я

j l]ыс[l]ь ts!п, собствеlrlл)с



ri!yrbj капьных произведений,
4, Лрйнимать участие в

коллекr,ивном обсуr{дении
NIуrыкмьtlых вопросов
llроблем ноrо содержанl!я,
5, Уr авать наибоjее яркl!е
IlроIrзвелснllл отечесгвенвых

аtiалеNlической направленности

'' 
r'l

ltl} ]ь, кс (lч)
llодведение итогов работы поTen e <Содержание в
му]ыкеr, Музtпкмьная викторина. Хоровое пеяие,

l, знать главные особенности
содер)riан я и форruы в м}зыке,

Теi]шиii

ll)
н//

Лrрllчсскпе

(l ч)

Воплощепие содержанпя в худоr{ественных
проl,]ведениях rчалой и крупной формы (па лример€
карт|,н (Юный нl,шllй, э,Мурильо и (Триумф

Цеrаря) Д. Манrcнья) Связь между обраrам
художсстRенвых произведений и формами их
воплощенил, Выраr(ение едиllого образа в Форме

Особеввостя лирl]чссхоrо художественпоl о обра:rа.
Мотхвы печми l{ процаlllrя в прелlод|l|l соль-дtrе]
минор, соч. Э2 М l2

Хуложественный материаJl:

Э,Мурильо. Юный нишllili
А. Мантенья, Триумф Це]аря]
И Jlевитан, золотая осень.

Н, Pr бцов. Журвли, Фраrмент,

С, Ра\манинов, Прелlодия соль_диеr MfiHop.
соч, ]2 Л, l2 (слуtчание),
Песенный релерlуар]
И, Мlшютl|н. cTltxи Е. До],lматовскrо.о.
Лирическая песенка. Иr кl|ноФильма
(Сердца четыр€х, (леfi с)

l. Анмизировать особеfl ности
воrulопlения лирическtl\

2 Наблюдать за раrвитпем

образа в Nlу]ыкмьноNl

З. АнLIизпровать многообразпе
связей пrузыки, литературы и
изобра]ительного искусства
4, Саыостоrтельно подбирать
сходные л тературные

провведени' изобра]птеqьного
ltcKyccrBa к изучаемой музыке

Слушание

бсседа a!



ll r'lr'r'
(t q}

Характсрнь]е особепяости лраматических образов
музыке, контраст оОразов. тем, средств
художественной выразптельнос,l и
в мJ"зыке драма,гнчесiого характера (на пример€
вохальной баплады (Лесной цары Ф, Шуберй).
Му]ыкмьпый ttатериал:
Ф. ll]уберт. стиrи И. В, Гёте, Лесной
царь(слуuIанпе);
Г, Струве, стихи Л, Кондратен(о, МааеряNl
погибших героев 1псние)

l Анмизирова,гь особенtlостi1
воIlJlощени'I драматичсских
обра]ов

2, Аяапизирозать приемы
llзаимодейстgия различных
обра]ов в драматических

З, Рассуждать о яркости и
контрастности обра]ов в

лраматлческих произведенлях,
4, Восt,рини},ать и сраRнrlвать
м}rыкальный язык в
rlРама'гПчеСких проllзведеяиrх.
солсржашIrх kollTpac mые
соllоста&пенlrя образов, тем

Текушиi]
Музыкально-

ВидеоФрагмеят

Ш}берт,

l2 |Z'/z
(l ч)

Русские былпны. песни. причлталllя хак источникrt
эпического содер)riа ния в хуложествеllном
произведеппlt. Особенности экспонировапня
,)пических обраrcв в м}зыкальноrU
ислусстве 0]а lrримере Всryлления к опере
(Садко) I{. Римского Корсакова),
Итоговое обобцеl le в рамках теNlы (Музыкапьный
образ),
lvlрыкальный материаJ:
Н. Римский_Корсаков. Окиан_моресинее.
Вст},пление к опере <Садiэ, (слушаппе);
Г. Струве. стихll К, ИбDяева, Веqllое деlfiво (пение)

l. Анмизировать особ€явосги
воlUlощени, эличссхl|)i образов

2. 1,1аблюдать за ра]sитием
одного образа в rvу]ыкмьном

j, Сравнивать особен ости
музыкального языка в

разноrо смысловоrо и

,[lоllпонitльноm со?lержания

'Гекуцltй Пре:rентаци,

l]
U, r'l ,ltaHp,,D (l ч)

урок-

Способllоиr, M) lb кtrпьных)llaHpoB вызывать
определенные образIlые прсдставлеllllя
(ассоциа,гllвlrость rкапра), Исполь]о!ание
компо]иторамt ассоцпативных )(alipoB lцл
воплошсния определеняого содер,r{анля
(ва |Ip Mepe Лолоllе:]а.rя бемопь ма).ор Ф,Шопеlп),
Мr-rыкальн ы й Nатерl lал :

Ф, Шопеft, llолонеr lя-бемоль мажор. соч.5j N96,
Фрагмент (сJуцlание)i
'] ы рехаль. Nlоя рсченька. Русска,l ндродная лесня,
обработка J], Л,ловой (пение).

], исследовать в]аиN{освязь
п(анровых и и1,1тонациолных

] ]lониматьвзалilосвязь
llеriду ж?нром муlыкаJrьного
прrпrзведения п elo
содержательным воплощеиием

']'екушllii Слушание ВилеоФрагN{енr



l{
r'1r'Z

Взапr,rодейс [в ис и взаип!ообогацеяие народяых и
профессионалыlых rч,узыкальных жallpoB,
Воfulощенис народхой лссснности в произвелениях
коNlпозиторов-классикоs (fl а примсре Фиflала
Симфнi,и N9 а

Музыкапьный Nлатериалi

П, Чайl(овс i lй С!мфонилN!4,

Фрагмент (слуu|ание);
В- Берковск|lП. С. Никrтиll. с|l|хи
М, Всличанского, Под N{узыку Виваjьди (пенис)

l. осознавать вrаип,освrзь
)r(анровых и интоналионно-
образньlх воllJlопlений в
музыке (с учстоN, критерле3!
предсташен ых в учебнйке),
2, Itаблюдать ra развитием
одного образа п музьке.
]. ПонUмать ]llа,lсние
народного NI)зыкального
1ворчества в со\ранении

ра]витии обп(сй кульryры

4, УзнаватL, ll() \арактерлым
арпзIIакаN{ ( llll rонации,
мелодDи. opliccTpoBKe) му]ы ку
(}гдельных вьlда|оцихся
композпторов прошJrого
(П, чайковекого)

Слушание
В. Берковский,
С, никитин.

м

Пол музыку

l5 /z /l lýlapl,,,,, (l ч)
Содерr{ателы]ость ханра марша, Общность
и отrlлчllе в ыаршах из балетir <щелкуич,tк,
П. Чайковского н оперы <Ап,,rа,

Дк, Вердll,
Музыllаjьныii N{атериапi
П, Чайковскllй, Марш, И] баrlста (Щелкуllчик,
(слушанис]: .I(}(, Верди, Млрчr, Из оперы (,\llдаD
(слушан,lе)

] Осознава]ь l] ]аимосвязь
пiа,,ровы\ ll lr'l lоllационво-
обраrвы\ воllrlоlцеllий в

крптерие!, l lrcrtcтaBлeDrlb х

уllебнике)
2, Выявлять кр\ г NlузыкалыlьL\
образов в pa,nlHllыx

], ВоспринLlNlа"ь и сравниваъ
NIузыкапьныii я]ык в
llрох]веrен|lя\ ра]ного
сilысповопr ll )моцяона.!|ьноlо

4, Узнавать lo \арактерньjм
llризнакам (tl)п оl,ацииl
мслолип_ гаDNопии. рптtiу.
оркссrровке} ý)зык}
оlдельяых вы]lаlошихся
компоэиrороз l ]]ошjlого
( Il, Чайковс (),о. Дж,Верли)

Тскущиit Слушание

беседа
Марш. Из

Д)n, Верди,
Mapul, Из

lб ц/l танць, (l ч)
Разнообра itlc вальсов, ЧерсJlа ctleн. действ}юUrи\
.q ц cocтorlr|ln в Большом вiulюе п] оперы
(Евгенип о!lсг!!нD П, Чайfiовского.
состояние мс,l'Гаrельяой rрустll в вальсс си -Nlинор

l. осозвава] ь в]аlIмосвязь
;канровых п llпlонационно-
обра]ных во,UIощений в
Nlузыке (с учстом критсриев

Текуцлй Слушание ВllдеоФраrмент

]



Ф.шопена,
Музыкfurьный матерпал:
l'l, Чайковехий, Вальс. Из оперы (ЕвгеIlий
(слуu]ание);
Ф.Шопен, Вальс си ми}1ор. соч, 69 Ns 2

предсmВленных в )^lебнике),
2, ВыявJlять круг музыкальных
образов в различных

З. Воспринимать особенности

драмату|rгхческого
развития в произведениях

4, Воспрlrнимать и сравнива],ь
музы[аqьныil язык в
произведенилх разного
смысJlовоr0 и эмоцлональ]юго

5, Узнавать по характерным
при]накам (интонацииj

NlелOдпи, гармонли) пjузь]riу
отде]lьных выдающихся
коNjllозпторов прошлого
(П, Llайковскоrо, Ф,Шопена)

(ЕuгениЛ
онегил) Il,

Особенности вопJочlенlrя художественноlr)
заNlысjа в различных в]{дах искусства,
Метафорический смысл понятий сюя{сl,и герой по
отllошению х музыкапыlому пролзведению,
Средс|ва выразиlельности как г,tlав}lые носllте_qи
содер;l(анля и фрмы в мч]ыке.
Музыкальный материал:
Р, BalHep. AtlTpaKT к lll действию, Из оперы
(ЛоrнгринD (слуUrание)i
Е. Крьпатов. стихх Н. Добронравова, Я вер,о топько
ilач l"M и нечтам (пение)

l. Пониilать хараh"терные
особснвостй музыкапьноrо

2, Воспри}lимать и оценивать
музыiапьные произведенfiя с
точ ки rрения елцнства
содеря(ания и средств
NjузьJкмьной выразитеJlьности,
З, Рассу.{iдать о ярl,.осги и
liон,Фастности бразов в

l'cKy xlli] Слушаfi!lе

беседа

Р, Вагllср
Антрак к lll

Ilонп[lанrе музыкальной формы в узком ll llrиpolloм

E,1,1Hl lBo содержания lI q,opмu непремеl|ныll
raкoн пскусства (на прхмер€ стихотворенll, (Сонет
к ФорNlе, В. Брюсова), Связь
гorlltJ ь|ости муlьLкалыrоl,() IlDоизвсцся1l' с clo

l Восfiринимать и оценивать
пропrвед€ни, l|cKyccTBa с

зрсн я ед!rl{ства содержанllя
и форN,ы (с учстом критериев.

icllllb \ в учебlrпкс

ТекущиJi Слуцlание

Раздс.,t 2: Форма в ýlу,)ыкс.

(I ч)

{l ч)



худо)riественныNl ]аfrlыслом, xapaкTepoNl (на

примере dакримоза, из Реfiвпема В, А. Моцарта и
Серен адь1 Ф,Шуберта),
]\4узыка
В. А,Моцарт. PeliвиeM, Лакрипjоза

qr. шуберт, Серенада (слушание),
ПесеlIпый реперт}ар|
А,]ацелия, стихи Jl, Дербе ева, Есть тольхо миL Из
]пrнофилъма (ЗеNIля Саннлков (лен е)

], ПоllиNlаrь хара(терныс
осооенности м)rыка]lыrого
,]ыriа (с \чсriN1 кри leplreB.
lPcrc lаЕ,г]еIlIltlх в учеiнllхс).
] l]a rпичать xaParll.plrы.
р r|аки випов иcri)cclBtl (с

IIc]lc allJlelllIы1 в \ ч.alllRе)
.l. ]l о lLи Nl aтt, спеltll(|]Ljк\
!с, еr|ь]lостп ко\]поll г(rlх.
K))Ia ! \!до)(llикll

(с \] Ic loNl \rиlcpLjL3,
rP..rc riBrrerl !ы\ п \ Ll.бIrl]хе).

]!rиг. l.]з

l9 Иlz
(I ч)

Особенности п ретворен ия .1адотонi!п ьн ос rи в
Увертюре к олерс (Свадьба Фигаро, i] A.N4ouapтa
((торrlествующа, )(а)(да r{изнл).
Выражение мотова rоски п одиночества Е пьесс

шар\аэп]l1, 1 l d ]|, |, п\,,
Ф, tl]уберта.
l\4 }зы кап ьн ы й NIатериал:

В А,Моцар,г, yBepTlopa к опере (Сва!lьба Фигаро,

ф. ШчберT, ШарманUlик, Из во(аJrьного цикла
(Зимн i] п}ть) (слуjrlание);
Д, Рыбников. стихи Р, Тагора, Послелвяя поэма
(сJlуLUание) М}rыка,!ыlая форма период.
особенности сс сlроеl,ия, Изысканность п лаконизм
N узыкального обраrа, воллоценного в форме
N,l]-зь]кального периоца (!la примере Пре]rюди,l ля
мажор d,.Шоllсна),
Njузыкмьный материа,1:
Ф, lЛопен. ПрсrLюлля ля макор. соч. 28 Nq 7

(сjушаяие);

С, Баневич, Пусть б)дет радость в к rлом доме,
Финм олеDы (История Кая и Герды, (ление)

], Вослринимать U оцсн вать
[r)-ЗЫКаЛЬНЫе ЛРОИЗВеЛСни' С

точки зрени, елвнства
содержания и форNlы.
] Выявлять круг NJузыкппьных
образов в различных

], t]оспринlлмать и сравllивать
N}зыкальный язык в

lrроизведениях раrrlого

1. Узнавать ло харr]осрнь,м
прпзнакаNl (интонац l].

мелодии, гармонии) музыку
отдельных вылакпrrихся
коNjпозитOров прошjого
(В, А, Моцарта, q).lll}бср la)

Текуший Слуr!анпс Видеоt!рагN{ент
С. Баrlевич,
П,чсr ь булет

Тагора,

20 ц"l
4x,pML| (| .I)

\ PLrг

Причинь] (источникл) обрашеrlия композиторов к

больurим и маlым формапj Фа примере lчаст
СяlкЬонии Ns 5 Л, Бетховена
и льесы (Игра воды, М. Равеля),
ОбUrее х иIlдrlвидуальное в муrыкfuыlоii ФорNlе
оlделt,по взятого произведения,
Музыкальный л,lатериалi
Л. Бетховен. Симфония Nl j, ] часть

1, Воспринимать l] оlLснивать
N{уrыкапьные пропзв.Jlсния с
точки зрения еп|нства
солерпmния и форNlы,
], t]ыявIяrь кру муrыкальных
обраrов в различllых

ТскуUrи ii Слушанliе



\,1. PaBcjb. Иlра tsохLl q)аг[rеrlт (с] ) Ultr!п.l]
]l, Д}бравиlr. с rиrл ]\j lllrILKoncKo|o

]. I]ослринплlать л сравllивать
муrыка!ьный,зык в
произDедснлях ра]ного

1, liаб!кrrать за развлтием
оrIrого и.]Ll lrccri]jbKllx оi:)разов

5 Ан!лиrлроваrь I р]lсNьj
ts]tл!опейств,l lr рrlвиlи,
,),r(rlого llJl rr rlескr]ыi|\ образоЕ
в лроIlrзе:rсlIп,I ра]нь \ Фор[I и

21 r'l/l

{ lltриоц) (I ч)

Nl)rLlKanLlla, 1])()l]!x rlсгпол. особс rrocl сс

L l,lo D ],ог,|" }, ll l lU n
ll.риол! (!а п|] I]c]]c Пре]Ilо]rли ]r] !Nitop
Ф.Шоlrсна)
ll) rыкаrlьн ы й [Ilrгepna,n:
(D. ШOlLс!l, lI]r.rk],llri Iл Nianiop, со,] ]3 N! 7

С. Б|I]е8fiч lltc b a],.L.T p.roc] , в lii]li!o\] ]loNIc
.|)]|]i.п олеi]l,] lll.]c орLjя l{ri и l-e]rl,jl ( rcIrllc]

], Исследовать NIнOгообразие
t|)орм

построения N!узыкалыlых
Irроизведениl:j ((Do]rMa

2, Вослринимать и оцеtlива.rь
му]ыкаJlьные лроизведения с
точки зреr]ия слинства
содерr(аIlия и фор\lьi,
j. Понима,гь хархктерные
осооенности музыкальвого

'|, IIабJlю!rать за развптпем
одllого образа в м\зыкальном

22

'ё2ё
фор!с (l ч)

]{омrlозиционные повторы в исliусстве как
вырa)(ение цельности, симNlетриLr усlойчлвой

Репризность как важная oclloBa звуковой
орlанизации м!]ык Ola прrlNlсрс Венгерского танца
Ns 5 И, Брамса),
Хуцо)(ественны й Nlатериал
Арххтектура
Собор Нотр l(aNI в Пари)tiе
л, Фе'r, сво( и лушI|сттвой роскошный венок..

t]. Брамс, Ве|lгерскl!й танецМ 5 (слушаllпе)

l, ВыявJrять круг Njу]ыllальных
образов в музыкалыlом

2, Исff едовать специфику

форNJообразоваllпл
(с уче гоi1 критериев,
представленных в учебнлке).
j, ]Iаблюдать за

шузыкtLпьных образов
(музыкапыlых гсм).
4. Расс!ждать об общности и

различии формообразчlоu(их

Текущий Сл},Urание



в музыке. лшераrуре и

и rобраз].lтелыlом искусстве (с

представленнь]х в уllебяике)

2з |г,2l форма (l ч)
Куплетно-п€сенные жанры в рамках дв!тчаствой
формы.
Запев и припев главные ст)уктурпые едивпцы
вокальной двухчастяости (на приNtерс

романса (венеltиаfi ская ночь)
М. Глияки), Особеи остfi производного контаста
(воплошен е двух граней одного худоя(ественного
образа), Состоянпе дуцlевного по{оя, радости п
очарования в ]вуках роllаяса,
Музыкальный материм:
М, Глинка. сгп\и и, Козлова, венсlfirанская ночь

l, Исследовать м }lогообразие

форм
llосIроевия пrузыliа]]ыrых
,lроuзведений (лвухчастваl

Форма),
2, Наблюдать за рлзвитием и
сопоставлением образов на
основе сходства и различия
пнтонаций, му]ыliа]lьных тем,
j. Размыш,,lять о яркост! |{

контрастности обраюв в

4, Раскрывать особснности
музыкапьного воlr]юцения
поэтического обраrа (в ycTнoll

Текуший СлуUJание

беседа

2,! 2/э фOрм, (! !)
Реаци]ацlл,r !уrыкального обра3а
в грехчас l l lои ,|,(цме aна при ереp,пlaHcaМ
Глинки (Я 3десь. Инезилья,,.r),
tlроизводный контраст Nlежду раздслами формы.
Выразuтелыlая роль детмей,
Музыкапьный маlериал:
М, Глинха, cTll\и А. Пушкина, Я rлесь, Инезилья,,
(слушанfiс);
А. Гречавllнов. стихи l{ародныс, llрлзыв весны
(ление)

l. Исследовать lll(пообра3пе
q,opM

lIосгроеняя NI}зыкальных
llроиrведений (трсхчастяая

Форма),
], I]аб",tюдать за рlllвиrиелl
образа на oclloBc c\orcтBa !I

ра,лпчия иllTol,a,ll,ii.

:, llонимать rаракrсрные
осоОенности м) rыкtiпьного

4, I'аскрывать особснности
vуrыкапьноl о воIlлоlllения
поэт чесхого обрай (з ycтHotr]

5, yrнaвaтb по \арOкrерl]1,1м
признакам (пнlопаlllrи,
мслодии, гарN,онlrll) N{узьJку
оrлсльных выдаlоlltllхся
комlIозлторов проLllrlого
(М, Гливки)

ТскуULий Спушание



2s
"/lj

Художествен}ьlе особе1,1иости формы рондо (на
примере стихотворени, В, Брюсова (Рондо)). Роль
рефреяа и )пизолов в формс,1у]ы,<альяого pollllo,
Сопоставrrсние двух
содержательных лланоз в poмallce <спяшая
кяяrtва, А. Бородина.
Многоллановость худоriественногообраза в роllдо
(Джульеrта-дево,lка) из балета (Ромео и
(Дr(ульетrа)
С, Прокофьева
Хулоr,ественl!ый материал:
По5зия

Музыка
А, Бородиlr. Спяцая кня)кна (случrание! участllс в

С, ПрокофьеR, Дх{ульетrа-девочка,
Из бмета (Ромео,l Джульеfiа, (слушанпе)

l, Исследовать мноrообразие
{юрм
построенля музыкаjьных
произведен!lП (роядо).
2, НабJюдаlь за развптяе1,1
образа, сопосlавленfiем elo
Фрагillелтов на осноsе сходства
и раlлич я N}-jыкаqы|ых reM,
3- Анализировать приеrvы
взаимодейсrв}lя и развития
одrlого l1-1u нескольхих образов

4, Рассуr{дать об общностп и

различии выразптельных

и литературы (с учетом

лредставлеltных в учебникс)

I'екущиЛ СлуUrание

Видеофраглlент
С, ПрокоФьев,
Д)кульетта_

и] балста

Джульетта)

26 и2j Обрпз
велllкоii

Воiiпы (lч)

РеалllзаLtrl, принципа повгорности и развития R

ФорNlс варllац й. ДинаNlпка обра]а в (Эпllrоде
яаrtlссlвl!я, ш <Леllиягралской) сццl)о|пrlI
Д, 1.IIосгаковича Обобщение ло теме (Форма в
муrыке) ()б,lов;lснле содержанля в рамках
изuсстны \ ,|)opil. ],,ачпN!ая рль повторхостп в

проllессе NltlыкаJlьного qю|]мообразован л),

Художес],вснный матерl!ал:
Поэзи,r
А, Лхмаr овл, Первый дU ьнобойный в,jlснинI раде,
Музыка
Д, u]остакпrич, СимФоl]и'l Л9 7 dlеяиliфадская,),
часlь, ФраJ lellT ()плзол нашесiвхл) (слrшаяис),
Песенllыii р!пертуар:
В, СинявскllЛ, й ихll В.ВrrлдиNlйрова,Благодарll!l,
соллаты.3ас| (л€нхе)

l, Исслсдова] ь многообразис

форм
постросни, нузыкальных
произведениil (вариации),
2. AHa]rx]}rц)BaTb лрrlемы
развипtя обраrа в м}зыкаflьном

], Рассуriдагь об обцности л

различии вырпзитс!ыlых
средств NIузыки и литературы
(с учето[l Kp,l rериев,
предсft,вленных в уt]ебникс)
4 Выявля,iь тllпологlrческпе
особен | tости в муrыкаjьяоil
формообраз(,ваllии
5. СаNостоятелыlо лодбираrь
сходнь]е поэтлl!еские

к изучаеilой му]ыktе (с учеrоil
критерисв Дrlевника
Nlу]ыкаlьных разNlышленшй)

'l'cKyщllii СJlуU]аl{ие

I

I

I

I



2,7

l /2/ (l
В чем сосmит принчипимьное отличие между
муlыдальной фрмой и м}зыхапьной jрамd г)р| ией,
Осуществление дра{атургии в форме музыкального
произведенил (процесс -_ результат). Особенности
взаимодейетвия статикх
и дияамики в льесе (старыll замо0 йз

Фортеппанного цикла (Картинки с высmвкиD М.

Муrыка
М, Мусоргский, Старый ]амок, Из фортсп,lанного
цикла (Картлнки с выставк,iD (сJIушая}rc).
Песеннь,й репертуар:
А, Пахмутова, стихх Р,Ро]клествеUского, llросьба
(пение)

l, Наблюдать за развитйем
одного образа в tll}sыке,
2, Воспринимать особенности
драматургического развития в

произведевиrх малых форм.
З, Анми]ировать пряемы
ра]вития одноrо образа s
музь!кiльlr0[l llроизведенпи,
4, Понилlать характерные
особефностп музыкмьяого

5, находнть ассоциативны€
связи меr(ду (планами
выражения) музьки и
изобразлте.llьноrо искусства

Текучrий Слушание Моду.,lь

Формы

28
l|

МрыN{пьныП
порь,в (l ч)

Порывы. irечты и фанта]ии в (Фантастхчсскн\
пьесахD Р.Шумана (яа прllfilере пьесы (ПорыsD).
(Рельеф) и (фон) в драмат}ргии
пьесы (Гlорыв), их взаимолеЙствие,
Сравнение пьес (Старый замокD
М. Мусорrского и <Порыв) Р.Шуirана с точхll
зрения раlличного вопло!rени, м!зыкалыюй
драNlатургии (статика и динамим),
МузьJкальный материап|
Р, tLlyмaH. Лорыв. Из фортепланного ц кJrа
(ФантастUческие пьесы, (слуUlание);.,,.,,., {пепие)

l. Воспрпн|lмать особеннос| ш

драN{а,гургrlческого

ра]вития в произведенl]ях
лростых l! сложных форм,
2. Выязляlь круг н}зыкалыlых
образов s музыкъrIьных

], Анмизировать приемы
взаиvодеilствия и развитп,l
одноlо tшш иесхольких dра]ов

разl{ых [1Y:]ыкальных фоDм

Текуlllлй С:rушавле

29
J0,

.l
т/./
,/7

(2 ч)

особ(, locln ollepнo', лрача,)р llи (рэiJ,l le
образов и персонажей),
'l'раl!с4,ормациJl музыкмыlого образа в ollcpe М.
|'лllнýи (Жизнь за царя), (lla примере сравllснпя
образа поллков в Сцене польского бапа (Il действие)
и в Сuене в лесу (lv дейст8ие),
МуTыкальный материаj:

М. ГJrпнка. Мазурка, Иr оперы (Жизнь
за царяr, Фраrrliеflт (слу ша н fiе )i
М, Гrrинка, Хор полrков из (Счены в лссуr,
И] оllеры (Жизнь за lйря), Фрагмент

I-. КомраNов. cтl]xl| В- Ря6|tева. Вечныii ого|lь
(l,cH,le)

l, Boc]lpиHlr,v.lb особенlкlс lll

rlpnMal}p, l гlсского
развлтl]я в оllерllых

2, liаблюrап, ra развитием
ьllrыьшьпоlо обра]а в Nt) lыке
j, Лналпl|l|ювагь приечь|

ра,lвIlтl]я Nlr- l ы li&l ьно го oбptl Ja,

4, ПониN,!ть rаракгерные
особенности музыкапьноl о

5, Bocпp||llIlitaTb fl cpnBпlloal |,

м!lы(епы]ьlilяlы!( в
I]роLRведсllll, \ разного
сNlысJlового ll зN]оциояальltr)I о

ТеtiуLlLий Слушани€

беседа

ВидеофрагNlент

МазурNа, Иr

(слуша,lие):
lvl, Глинка, Хор

(сцены в

Иl олеры
(жизнь ]а



зl
зц

l
'€2,
'r ,,f

И| oPbD (2 ч)

Воплощекие эпического сод€ржанrrя в опере А,
Бородина (Князь Игорьr,
Лроrивопоставпение двух образных сФер клк
основа композицлонного стро€нпя оперы, Роль
хоровых сцен в оперном спекгакле,
Мноf оf pa!ltБe хараt(терl.tстяки музыкаль,tыr
обраrов (ария tiняз' Игоряl ари' хан KOHilaKa).
Родство музыхальнь]х тем в арии
кня,я Июря и в плаче Ярославяы (проявлсllие
ароtl,юй драматурrпп), Обобцение по темс
(ОперIlая драматур ги я r,
М}-зы кальны Й материал:
А, Бородин, Опера (Кяяrь ИгорьD. ФрагNlсвты: Хор
(С.qава> из Интодукцил: хор бояр (М!жайся,
кlrяпrtrr) из I д€йс'гвпя: хор
(Уле rай на крыльях ветра, из ]I действияl
aprr, князя Игорл |r ]l действиr;ария хана Кончака
иT ll дсйствия; плач Ярославны из lV дсйсrв,tя
(случJание);
a cocll H. cl пх!l Я, серлtlна, Родllна lпе,,l(():
Б, Алексеенко. стихи Г,Новоселова.
1-1onapoK Родины (пение);
М, l'аривердиев. стпхи
Р. Рождесгвевского,
песня о даqекой Родине, из телефильNlа
(Семпадцать мгllовоний весны) (пенис)

l, Воспрпяимать и оченивать
музыllальлые лроизведеIlля
с,гочки зрения единства
содсржания и Формы.
2, Вы,шять круг ltlузы кал ьн ы х
образов в различных

фрап,ентах),
з, Ilабrю,,rать за

(о]п,растных Nlузыка,ljьнь х

4. l]оспрппимmь особенllостп

драNIатурлпчсского

ра]вптия u оперных

5, lhHHMaTb хараi-терн ыс
особснности музыкаjьного

б ВоспринлNlать и сравнивать
музыкfulьный язык в

(фрагNtентах крупных

разного сNlыслового и

)моцllовапьного содержан.rя,
7, Аналиr ровать приеNы
вlаимодействия и ра]витllя
олного. (нескольклх) образов в

прох}ведеllпй крупныri (юрм
fiлtl !1\ фраt,ментов,
8,']'ворчески интерпр.-тировать
солержаllие музыкальны\

пзобраlптел ы lоП деяте-]rыlостll

Слушанис
А. Бородин,
Опера (Княrь
Игорь,,

Хор (Слава, пз

Иятродуllции]

Игоря rrз II

родlrllе, Из

-1.] ; ,r,г |'лавlr ie особсlrlюспr сиvФоlll1,1сск)й дliýlillургпи
{посJlсдоOатеJlь}lос l ь. сочетаllие. ра}вит]l.
Nуlыкмьнь,х TeN,),

]. Воспринllмать и оцснllвать
]!lу]ыNаJlьные произведеllия с
rочкll ]реllпя слинстм

Тск)llll]й СлуUrаrlllс Mor()Jlb



(I ч)

Строение симфопичесliоrо цикла. МузыкfuIьная
'гема как главный носителъ идеи, NIысли.
содерr(ания произведения, ЗOахоN,сl.во с формой
сонатного алllегро, ]]еzLппзация сонатноЙ Формы в

финме Симфонии Nsa] В_А,Моцарта.
Взаимодействие гоIIоФоншо_гарNlонлllсской и
полlrФонхческой Форм писъма, Роrь колы как
с[iыслового иlоl а произведения
(Юпитер), воллоцающоllо идею (грандиозноrо

Музыкальный Ntатерим:
В, А,Моцарт, Сишфония Nr 4l (IОл тер),
]V часть (слушание)]
В, А, Моцарт, русский текст К, Длемасовой.
Светль]й, день (пение)

солсржания и Формы,
2, Вослрини lать особенности

драNlатургпесfiого
раззития в симфонических

З, Наблюдаlъ за

(столкновением) сходIlых иi или
кOнтрастных музыкальных Terv,.

4, Исследовать пIногообразие

форлl построения Nlу]ыкапьньiх
произведений (соllаrвая

форма),
5. Лнапизировать приемы
теNIа],ическоrо развития в

Формс сонат]rого аlлегро,
6, ПониNlать xapaкTeprlb]e
особенности музыкального

7, осваивать отдельные
оОразцы. хараriерные черты
rападноезропейсrcй музыки

8 1 lониN,ать характер!ые
чсрrы вецской классической

.].l

'4 
2,

заNлюqптсльный
}PoN (I ч)

Итоговое обобцеllие темы (содсрr{анпе и ФорN{а) в

Обсуждение главных выводовl oтpa)Kaюll(1,1x
неразрывную взаиNlосвязь содержаlrия и (Jормы

. l]осIrриниNIпr ь L] о lellrrUnrb
м!,] кальные лроrrвеlеll яс
IOl!liп lрсни, er1lIlIcTBi]

со!.р,iанля ll Ф)tмl,
], ()I1свивать M\lыKanb iL,|e

I г()Lrrвсiенпя с поr I l|r

] llо!пматi хараN ерlrые
о(об.]lности Nlyll, \i л 1,1rого


