
. 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока 

Тип урока 

 

Знания и умения направленные на формирование УУД 

1   Удивительный мир 

музыкальных образов. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: что музыкальный образ – живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в вокальной и инструментальной музыке.  

К: 

Уметь: Анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Владеть 

навыками музицирования: исполнение песен 

Л: 

 напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

2   Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

Старинный русский романс.  

 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: жизненно – образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров. 

К: 

Уметь: различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в 

вокальной музыке. Уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — народная, 

композиторская. 

3   Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: способы создания различных образов: музыкальный 

портрет. Понимать, что каждое музыкальное произведение благодаря 

эмоциональному воздействию позволяет пережить всю глубину чувств. 

К: 

Уметь: Уметь анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Уметь 

4   Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

Комбинированный урок 



соотносить музыкальные сочинения с произ-ведениями других видов искусств, 

выявлять своеобразие почерка композитора – М.Глинки.  

5   «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…». 

Урок комплексного применения 

ЗУН. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: Знать имена выдающихся русских композиторов: А.Варламов, 

А.Гурилев, М.Глинка, С.Рахманинов, Н.Римский- Корсаков. Знать определения 

музыкальных жанров и терминов: романс, баркарола, серенада. 

К: 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки, сравнивать 

музыкальные интонации с интонациями картин художников 

Л: 

передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

6   Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: имена известных исполнителей (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова), понятие бельканто. 

К: 

Уметь: размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения 

Л: 

проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

7   Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композиторов. 

Урок-лекция. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: Знать особенности русского свадебного обряда, значение песен 

во время обряда, Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных).  

К: 

Уметь: по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая или 

народная на примере опер русских композиторов. 

8   Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Комбинированный урок 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: известных испол-нителей - (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, Э.Карузо, Е.Образцова. Знать определения музыкальных 

жанров и терминов: опера, романс, баркарола, серенада, баллада, знакомство со 

стилем пения- бельканто. 



К: 

Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности 

разных видов  

искусств в создании единого образа.  

9   Старинный песни мир. 

Баллада «Лесной царь». 

Урок изучения и первичного 

закре-пления новых знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: Ф.Шуберт и его произведения. 

Знать определения музыкальных жанров и терминов: баллада. 

К: 

Уметь: различать эпические, драма-тические музыкальные образы в вокальной 

музыке. Уметь соотносить музыкальные сочинения с произве-дениями других 

видов искусств. Выделять музыкальные средства выразительности,  

Л: 

передавать свои музыкальные впечатления в устрой форме. 

10   Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

Урок-лекция. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: особенности народ-ного искусства. Понимать значение 

определений: - а капелла, знаменный распев, партесное пение. Знать жанры 

церковного пения: тропарь, стихира, величание, молитва. 

К: 

Уметь: по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка народная.  

11   Образы русской народной и 

духовной музыки. Духовный 

концерт. 

 Урок-лекция. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: особенности развития народной и духовной музыки в Древней 

Руси, знакомство с некоторыми характерными этапами развития церковной музыки 

в историческом контексте (от знаменного распева до партесного пения). Знать 

композитора М.Березовского. 

К: 

Уметь: по характерным признакам определять принадлежность музы-кальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка народная, рели-

гиозная.  

12   «Фрески Софии Киевской». 

Комбинированный урок 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать:какими средствами в современной музыке раскрываются 



религиозные сюжеты. 

Уметь: наблюдать за развитием музыки, выявлять средства выразительности 

разных видов искусств в создании единого образа на примере музыки В.Кикты. 

К: 

Уметь соотносить музыкальные сочинения с произведениями других видов 

искусств. 

13   «Перезвоны» Молитва. 

Комбинированный урок 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: значение выявления глубоких связей с русским народным 

музыкальным творчеством и осмысление интонационно-жанрового богатства 

народной музыки, значение молитвы в музыке отечественных композиторов. 

К: 

Уметь: соотносить музыкальные сочинения с произведениями других видов 

искусств, размышлять о музыке, высказывать суждения об основной идее,  

о средствах и формах ее воплощения 

Л: 

проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

14   Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: определения музыкальных жанров и терминов: фуга, токката, 

полифония, хорал, кантата, реквием. Знать имена зарубежных композиторов - 

И.Бах, и их произведения. Понимать особенности полифонического изложения 

музыки. Получить представление о стиле барокко. 

К: 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыки и выявлять принцип ее 

развития, сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия, размышлять о музыке, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения 

Л: 

проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

15   

16   Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». 

Урок расширения знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: особенности языка западноевропейской музыки на примере 

кантаты и реквиема. Знать произведения К.Орфа – сценическая кантата, 

особенности его творчества, понятия: реквием, кантата, полифония. 

К: 



Уметь: совершенствовать умения и навыки самообразования, проводить инто-

национно-образный анализ музыки и выявлять принцип ее развития, выявлять 

средства музыкальной выразительности и приемы развития музыки. 

17   Авторская музыка: прошлое и 

настоящее. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: определения музыкальных жанров и терминов: авторская песня, 

имена авторов бардовской песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, В.Высоцкий, 

А.Городницкий. Историю развития авторской песни. 

К: 

Уметь: совершенствовать умения и навыки самообразования, высказывать 

собственную точку зрения, сравнения различных исполнительских трактовок 

одного и того же произведения и выявления их своеобразия; сравнивать различные 

исполнительские трактовоки одного и того же произведения и выявления их 

своеобразия. 

18   Джаз – искусство 20 века. 
Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: истоки джаза, определения музыкальных жанров и терминов: 

джаз, спиричуэл, блюз. Знать имена выдающихся джазовых композиторов и 

исполнителей: Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.  

К: 

Уметь: анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора.  

Л: 

Творческое самовыражение учащихся в хоровом исполнении песен. 

19   Вечные темы искусства и 

жизни. 

Вводный. Расширение и 

углубление знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: что жизнь – единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Понимать, что все искусства связаны между собой. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Знать 

выдающихся исполнителей симфонической и камерной музыки. 

Л: 

Уметь: выразительно исполнять песни. Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно прослушанной музыки. 

20   Образы камерной музыки. 
Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 



Знать/понимать: жанры камерной музыки: инструментальная баллада, ноктюрн, 

прелюдия, инструментальный концерт. Понимать строение музыкальных форм: 

рондо, вариация. 

К: 

Уметь: узнавать произведения определенного композитора. Размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки. 

Анализировать различные трактовки одного и того же музыкального жанра, 

аргументируя интерпретацию замысла композитора. 

21   Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. 

Урок расширения знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: что баллада один из жанров романтического искусства, а 

создателем инструментальной баллады был Ф. Шопен. 

К: 

Уметь: выразительно исполнять песни, передавая в них музыкальные образы. 

Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно 

прослушанной музыки. Анализировать различные трактовки одного и того же 

музыкального жанра, аргументируя интерпретацию замысла композитора. 

22   Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: значение программной музыки, закрепить представления о 

различных видах концерта: хоровой духовный концерт, инструментальны, 

особенности стиля барокко. 

К: 

Уметь: определять форму музыкального произведения, определять тембры 

музыкальных инструментов, определять выразительные и изобразительные образы 

в музыке, сопоставлять поэтические и музыкальные произведения. 

23   «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: осознать взаимопроникновение и смысловое единство слова, 

музыки, изобразительного искусства, а также легкой и серьезной музыки. 

Синтезатор. 

К: 

Уметь: определять форму музыкального произведения, определять тембры 

музыкальных инструментов, определять выразительные и изобразительные образы 

в музыке, сопоставлять поэтические и музыкальные произведения. 

24   Образы симфонической Р: 



25   музыки «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. 

Сообщение и усвоение новых 

знаний. 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: понимать значение симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного сочинения. Различать звучание различных музыкальных 

инструментов, понимать определение программной музыки. 

К: 

Уметь: выразительно исполнять песни. Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно прослушанной музыки. Определять тембры 

музыкальных инструментов, выявлять средства выразительности, форму, приемы 

развития музыкальных произведений.  

26   Симфоническое развитие 

музыкальных образов. «В 

печали весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

Расширение и углубление знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: имена выдающихся русских: П.Чайковский и зарубежных-

В.Моцарт. композиторов и их произведения, уметь войти в мир музыкальных 

образов композиторов П.Чайковского и В.Моцарта. Понимать значение 

интерпретаций в произведениях.  

К: 

Уметь: осознать взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, 

сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки.  

Л: 

Сравнивать, анализировать, высказывать собственную точку зрения. 

27   

28   Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: имена зарубежных композиторов: Л.Бетховен и его 

произведения. Понимать строение сонатной формы на примере увертюры 

«Эгмонт». 

К: 

Уметь: сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявлять их своеобразие 

Л: 

 высказывать собственную точку зрения. 

29   

30   Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: имена выдающихся русских (П.Чайковский) композиторов и их 

произведения. Понимать значение исполнительской интерпретации в воплощении 

31   



художественного замысла композитора; 

К: 

Уметь: выявлять связь музыки с другими искусствами, историей и жизнью, 

определять приемы развития и средства выразительности  

32   Мир музыкального театра. П: 

Знать/понимать: имена выдающихся русских и современных композиторов: 

С.Прокофьев, П.Чайковский, А.Журбин и их произведения. Понимать жизненно – 

образное содержание музыкальных произведений.  

К: 

Уметь: Различать звучание различных музыкальных инструментов. Выразительно 

исполнять песни. Размышлять о музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки. Уметь узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

композиторов. Сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия. 

33   

34   Образы киномузыки. 

Проверочная работа. 

Р: 

готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать: Знать имена выдающихся композиторов современности: 

И.Дунаевский, Г.Свиридов, А.Журбин, Э.Артемьев, Л.Бернстайн и их 

произведения. 

К: 

Уметь: сравнивать различные исполнительские трактовки одного и того же 

произведения и выявления их своеобразия. Определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру. 

Выразительно исполнять песни.  

Л: 

Применять музыкальные знания, умения и навыки в сфере музыкального 

самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

 



 Кол-во 

часов 

Дата  

Тема урока 

Тип урока 

 

УУД 

1   Классика и современность.                               

Урок изучения и первичного закре-

пления новых знаний. 

Урок-беседа. 

 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/ понимать, что такое классическая музыка, Понимать, что  по 

музыкальным пристрастиям, по тому, что нравится или отвергается, 

можно судить о человеке, его вкусе, уровне культуры.  

Л: 

Понимать, что встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является  прикосновением к духовному опыту 

поколений. 

К: 

Уметьприводить примеры петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом.  

2   В музыкальном театре. Опера.  

Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха 

в русской музыке. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Комбинированный урок. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/ понимать, что такое классическая опера. Понимать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту поколений, драматургию 

музыкальных произведений. Знать имена  композиторов: М.Глинка, 

известных исполнителей: Ф.Шаляпин. 

К: 

Уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, религиозная.  

3   

4   Опера «Князь Игорь».  Русская 

эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

Плач Ярославны. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/ понимать, что такое классическая музыка, эпическая опера.  

Понимать принципы драматургического развития на основе  



5   Урок комплексного применения ЗУН. 

Традиционный. 

знакомства с музыкальными характеристиками героев оперы.  

Л: 

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития.. 

6   В музыкальном театре. Балет. 
Балет «Ярославна». Вступление. 

Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. 

Молитва. 

 

 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/ понимать, что такое балет, известных исполнителей: 

М.Плисецкая, Г.Уланова, М.Лиепа, В. Васильев и др.   

К: 

Уметь выявлять  особенности интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в творчестве различных  

композиторов. (опера А.Бородина  « Князь Игорь», балет Б.Тищенко « 

Ярославна»; Знать имена русских и композиторов: М.Глинка, 

А.Бородин, Р.Щедрин,  Б.Тищенко,  

7   

8   Героическая тема в русской 

музыке. Галерея героических 

образов. 

Урок комплексного применения ЗУН. 

Традиционный. 

П: 

Знать, что такое классическая музыка, опера, балет, актуализировать 

музыкальный опыт, знать историческое прошлое своей Родины. 

Понимать, что встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является  прикосновением к духовному опыту 

поколений, которое находит отражение в художественных образах  

различных искусств. Знать имена русских: М.Глинка, А.Бородин, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев, Р.Щедрин,  Б.Тищенко. 

К: 

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития. 



9   В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного 

спектакля в музыкальном театре.  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать, понятия- джаз, симфоджаз, жанры джазовых песнопений, 

имена зарубежных композиторов: Дж.Гершвин, его оперное 

искусство.  

К: 

Уметь размышлять о музыкальных образах и способах их развития, 

совершенствовать умения формулировать свое отношение  к  

художественным произведениям, формулировать свою точку зрения 

Л: 

владеть своим голосом. 

10 

11   Опера «Кармен». Самая 

популярная опера в мире.Образ 

Кармен. Образы   Хозе и Эскамильо.  

Урок расширения знаний. 

Урок-беседа. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/ понимать, что такое классическая музыка, опера, балет. Уметь 

выявлять  особенности интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в творчестве различных  

композиторов.  Опера Ж.Бизе- «Кармен», балет Р.Щедрина - «Кармен-

сюита). Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ музыки, творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, совершенствовать  

Л: 

навыки самообразования при организации культурного досуга. 

12   

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

Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» 

и Тореодора. 

Урок расширения знаний. 

Традиционный. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/ понимать: драматургию развития балета, понятие 

«транскрипция»,  

К: 

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства музыкальной выразительности, выявлять 



особенности взаимодействия музыки с различными видами искусства 

14   Сюжеты и образы духовной 

музыки.Высокая месса. «От 

страдания к радости». Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы «Вечерни» и 

«Утрени». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Урок-лекция. 

П: 

Знать,  актуализировать музыкальный опыт, связанный с образами 

духовной музыки. Понимать, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является  прикосновением к 

духовному опыту поколений, драматургию музыкальных 

произведений  духовной музыки, имена русских и композиторов: 

М.Глинка, С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев.   

К: 

Уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, религиозная. Уметь петь под фонограмму с 

различным аккомпанементом. Уметь владеть своим голосом. 

15   Рок-опера «Иисус Христос-

суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. 

Урок расширения знаний. 

Урок - обзорная лекция. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать, что такое рок- опера, актуализировать музыкальный опыт, 

связанный с образами духовной музыки.  Знать, что сплав традиций и 

новаторства способствовал возникновению нового жанра – рок-оперы, 

новых произведений в рок-музыке.  

К: 

Уметь выявлять  особенности интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в творчестве различных  

композиторов: И.Бах, Э.-Л. Уэббер. 

16   

17   Музыка  к драматическому  

спектаклю. 
«Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. 

Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образ «Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – извечные маги». 

Урок  контроля, оценки  и коррекции 

знаний учащихся. 

Традиционный урок. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/ понимать: понятия «сюита», «полистилистика», роль музыки 

в жизни человека 

К: 

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки, выявлять средства музыкальной выразительности, выявлять 

способы и приёмы развития музыкальных образов. 



18    Музыкальная  драматургия - 

развитие   музыки.  

Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Вводный. Расширение и углубление 

знаний. 

 Урок-беседа. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/ понимать, что термин «драматургия» применяется не только к 

произведениям музыкально- сценических, театральных жанров, но и 

произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально – симфонической 

музыки. Уметь сопоставлять различные по жанру и направлениям 

музыку  

( русская - зарубежная, светская – духовная, вокальная – 

инструментальная, исполнительские составы, особенности 

оркестровки и  хорового пения, полифоническое – гомофоническое 

изложение  музыки), высказывать  

Л: 

личностное отношение к произведениям. Уметь выявлять содержание 

и идею произведения, выраженные в сонатной форме. 

19   

20   Камерная инструментальная 

музыка.Этюд. Транскрипция. 

Комбинированный урок. 

Урок расширения знаний. 

Традиционный. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать понятие «этюд», «транскрипция»  особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни различных жанров и стилей 

классической музыки.  

К: 

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки. Понимать особенности развития музыки в камерных жанрах.  

Знать имена композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. Осмыслить некоторые 

черты,  свойственные музыке эпохи романтизма. 

21   

22   Циклические формы 

инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном 

стиле. А.Шнитке. 

Урок изучения и первичного закре-

пления новых знаний. 

Традиционный урок. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать- значение терминов  –транскрипция, сюита. 

К: 

Уметь  сопоставлять различные по жанру и направлениям музыку 

(русская - зарубежная, светская – духовная, вокальная – 

инструментальная, исполнительские составы, особенности 

оркестровки и хорового пения, полифоническое – гомофоническое 

изложение  музыки).   

Л: 

Выказывать личностное отношение к произведениям. 

23   



24   Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л.Бетховен, Соната 

№2С Прокофьева. Соната №11 В.-

А.Моцарта. 

Сообщение и усвоение новых знаний. 

Урок-беседа. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/понимать закономерности музыкальной драматургии, что они  

проявляются в построении целого произведения и составляющих  его 

частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу сходства и различия – в 

повторении, варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов. Понимать значение терминов   

соната, выявлять содержание и идею произведения. 

25   

26   Симфоническая музыка. 

Симфония №103(с тремоло литавр) 

Й.Гайдна.  

Симфония №40 

В.Моцарта. 

Симфония №1 

( «Классическая») С.Прокофьева. 

Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») 

Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова. Картинная галерея. 

Симфония № 5 П.Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») 

Д.Шостаковича. 

Сообщение и усвоение новых знаний. 

Урок-беседа 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Понимать значение терминов  – симфония, сонатная форма, сонатное 

аллегро на основе драматургического развития музыкальных образов. 

Понимать закономерности музыкальной драматургии, что они 

проявляются в построении целого произведения и составляющих  его 

частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных 

образов, их сопоставлении по принципу сходства и различия – в 

повторении, варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов.  

К: 

Уметь:  проводить интонационно-образный и сравнительный анализ 

музыки, определять приёмы музыкального развития, выявлять связи в 

средствах музыки и изобразительного искусства. 

 

27 

28 

29 

30 

31   Симфоническая картина 

«Празднества» К. Дебюсси. 

 

Урок-лекция 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать/ понимать: понятия «импрессионизм», «программная музыка», 

«симфоническая картина». 

М: 

Уметь: анализировать составляющие средства выразительности, 

определять форму пьесы, проводить интонационно-образный анализ 

музыки, творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений.  



 

32   Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. 

Комбинированный. 

Урок - обзорная лекция. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Понимать значение термина  - инструментальный концерт, 

разновидности концертов, уметь определять их образный строй. Знать 

историю создания жанра концерт. 

К: 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ, определять 

принципы музыкального развития. 

33   Рапсодия в стиле блюз 

Дж.Гершвина. 

Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Урок - обзорная лекция. 

Р:готовность учащегося к уроку 

П: 

Знать основы происхождения симфоджазовой музыки; 

взаимопроникновение легкой и серьезной музыки способствовало 

появлению нового жанра – симфоджаза.  

Л: 

понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

К: 

Уметь:  проводить интонационно-образный анализ, выявлять 

жанровую принадлежность. 

34   Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и 

рок - опер. 

«Пусть музыка звучит!» 
Проверочная работа по темам года. 

Комбинированный. 

Итоговый. 

Урок-викторина 

Р:готовность учащегося к уроку 

М: 

Иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о 

текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом.  

Л: 

Совершенствовать умения и навыки самообразования при 

организации культурного досуга, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки и пр.  

П: 

Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 



 


