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Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы

Рабочая программа составлена на основе:

‒ Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; 
‒ Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ;
‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным

общеобразовательным  программам   образовательным  программам  начального  общего,‒
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;
‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения  от 20.05.2020 № 254;
‒ перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
‒ санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденных постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20);
‒ санитарных  правил  и  норм  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21);
‒ распоряжения  Комитета  по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании

календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  образовательные  программы,  в  2022-2023  учебном
году»;
‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения

средней  общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения

средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;
‒ Основной  образовательной  программой  основного  общего   и  среднего   общего

образования   Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа
развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;
‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год



Рабочая программа по предмету «Музыка» для V – VIII классов общеобразовательных
учреждений  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
общеобразовательным  стандартом  основного  общего  образования,  примерными
программами  по  музыке»,  основными  положениями  художественно-педагогической
концепции Д. Б. Кабалевского и авторской программы «Музыка 5-8 классы». Музыка. 5—8
классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников
Г.  П.  Сергеевой,  Е.  Д. Критской :  учеб.  пособие для общеобразоват.  организаций /  Г.  П.
Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2017. —
127 с.

Цель общего  музыкального  образования  и  воспитания  –  развитие  музыкальной
культуры школьников  как  неотъемлемой  части  их  духовной культуры –  наиболее  полно
отражает  заинтересованность  современного  общества  в  возрождении  духовности,
обеспечивает  формирование  целостного  мировосприятия  учащихся,  их  умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание  программы  базируется  на  нравственно-эстетическом,  интонационно-

образном,  жанрово-стилевом  постижении  школьниками  основных  пластов  музыкального
искусства (фольклора, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,
сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов
искусства.

В  качестве  приоритетных  в  данной  программе  выдвигаются  следующие  задачи и
направления:

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание  через  музыку  жизненных  явлений,  овладение  культурой  отношения  к  миру,
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;

-  воспитание  потребности  в  общении  с  музыкальным искусством своего  народа  и
разных  народов  мира,  классическим  и  современным  музыкальным  наследием;
эмоционально-ценностного,  заинтересованного  отношения  к  искусству,  стремление  к
музыкальному самообразованию;

-  развитие общей музыкальности и эмоциональности,  эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной  сферы  и  творческого  потенциала,  художественного  вкуса,  общих
музыкальных способностей;

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики
его  выразительных  средств  и  музыкального  языка,  интонационно-образной  природы  и
взаимосвязи с различными видами искусств и жизнью;

-  овладение  художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных
видах музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пении, инструментальном
музицировании  и  музыкально-пластическом  движении,  импровизации,  драматизации
музыкальных  произведений,  музыкально-творческой  практике  с  применением
информационно-коммуникационных технологий).

Приоритетным  в  программе  является  введение  ребенка  в  мир  музыки  через
интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого
рассматриваются  в  постоянных  связях  и  отношениях  с  произведениями  мировой
музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности
на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры
народов России и мира, развитие самосознания ребенка.

Основными  методическими  принципами программы  являются:  принцип
увлеченности; принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя;
принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип
диалога  культур.  Все  принципы ориентируют музыкальное образование  на социализацию



учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения
к искусству и жизни.

Место учебного предмета в учебном плане
Программа основного общего  образования  по музыке составлена  в  соответствии с

количеством  часов,  указанным  в  Базисном  учебном  плане  образовательных  учреждений
общего образования. Предмет «Музыка» изучается в V – VII классах в объеме не менее 105
часов (по 34-35 часов в каждом классе).

Учебно-методическое обеспечение
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами:
Музыка.  5—8  классы.  Искусство.  8—9  классы.  Сборник  рабочих  программ.

Предметная  линия  учебников  Г.  П.  Сергеевой,  Е.  Д.  Критской  :  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд.,
дораб. — М. : Просвещение, 2017. — 127 с.

Учебники: 
Музыка. 5 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д.   Критская. –
10-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 159 с.
Музыка. 6 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д.   Критская. – 9-
е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 168 с.
Музыка. 7 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д.   Критская. – 9-
е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 128 с.
Музыка. 8 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д.   Критская. –
М.: Просвещение, 2019. – 128 с.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных

интересов  учащихся,  разнообразие  видов  музыкально-творческой  деятельности,  активное
включение  элементов  музыкального  самообразования,  обстоятельное  знакомство  с
жанровым  и  стилевым  многообразием  классического  и  современного  творчества
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном
этапе  приобретает  в  большей  степени  деятельностный  характер  и  становится  сферой
выражения  личной  творческой  инициативы  школьников,  результатов  художественного
сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем
мире.

Программа  создана  на  основе  преемственности  с  курсом  начальной  школы  и
ориентирована  на  систематизацию  и  углубление  полученных  знаний,  расширение  опыта
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным
и мировым культурным традициям.

Планируемые результаты
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  своё

отношение  к  искусству,  оценивая  художественно-образное  содержание  произведения  в
единстве с его формой;

• понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных  образов  разных
искусств  (общность  тем,  взаимодополнение  выразительных  средств  —  звучаний,  линий,
красок), различать особенности видов искусства;

• выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:



• принимать  активное  участие  в  художественных  событиях  класса,  музыкально-
эстетической  жизни  школы,  района,  города  и  др.  (музыкальные  вечера,  музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.);

• самостоятельно  решать  творческие  задачи,  высказывать  свои  впечатления  о
концертах,  спектаклях,  кинофильмах,  художественных  выставках  и  др.,  оценивая  их  с
художественно-эстетической точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и

стилей;  определять  средства  музыкальной  выразительности,  приёмы  взаимодействия  и
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать
суждение об основной идее и форме её воплощения;

• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  закономерности
музыкального  искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального
произведения в пении,  музыкально-ритмическом движении,  пластическом интонировании,
поэтическом слове, изобразительной деятельности;

• осуществлять  на  основе  полученных  знаний  о  музыкальном  образе  и  музыкальной
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности
для  участия  в  выполнении  творческих  проектов,  в  том числе  связанных  с  практическим
музицированием.

Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься  музыкально-эстетическим  самообразованием  при  организации

культурного  досуга,  составлении  домашней  фонотеки,  видеотеки,  библиотеки  и  пр.;
посещении концертов, театров и др.;

• воплощать  различные  творческие  замыслы  в  многообразной  художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях
художественной  жизни  в  отечественной  культуре  и  за  рубежом,  владеть  специальной
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные
залы, музеи);

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и
зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—XX  вв.,  отечественное  и
зарубежное музыкальное искусство XX в.);

• применять  информационно-коммуникационные  технологии  для  расширения  опыта
творческой  деятельности  и  углублённого  понимания  образного  содержания  и  формы
музыкальных  произведений  в  процессе  музицирования  на  электронных  музыкальных
инструментах  и  поиска  информации  в  музыкально-образовательном  пространстве
Интернета.

Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  музыки  в  жизни,  о

нравственных ценностях и эстетических идеалах,  воплощённых в шедеврах музыкального
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки
и  окружающей  действительности  изученный  материал  и  разнообразную  информацию,
полученную из других источников.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета



Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Музыка»:

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества;

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

-  ответственное отношение к учению, готовность и способность  к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

-  уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории  и культуре  других  народов;
готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;

-  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

-  коммуникативная  компетентность  в  общении и сотрудничестве  со  сверстниками,
старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

-  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к
членам своей семье;

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности
музыкально-эстетического характера.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  учебных  действий,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической
деятельности учащихся:

-  умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития
познавательных мотивов и интересов;

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

-  умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач;
 -  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли  участников,
например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий стремление к самостоятельному общению с искусством и
художественному самообразованию.

Предметные результаты отражают:



- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части
его общей духовной культуры;

-  сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  дальнейшего  духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни  отдельного  человека  и
общества, в развитии мировой культуры;

-  развитие  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и
слуха),  а  также  образного  и  ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого
воображения,  эмоционально-ценностного  отношения  к  явлениям  жизни  и  искусства  на
основе восприятия и анализа художественного образа;

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение и др.);

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

-  расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;

-  овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

-  приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной  музыкально-учебной  деятельности,  включая  информационно-
коммуникационные технологии;

-  сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.

Формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся:
- формы - индивидуальная, фронтальная, групповая;
- виды – устный, письменный, практический;
- приёмы – беседа, рассказ, ответ, тестирование, тренировочные упражнения.

Тип  урока Вид контроля
Условное

сокращение
Объяснение Условное

сокращение
Объяснение

УИНМ Урок изучения нового материала Б Беседа
УЗЗ Урок закрепления знаний ТР Творческая работа

УИПЗЗ Урок изучения и первичного
закрепления знаний

ФО Фронтальный опрос

УЗНЗ Урок закрепления новых знаний РП Работа в парах
УОСЗ Урок обобщения и систематизации

знаний
РГ Работа в группах

КУ Комбинированный урок В Викторина

Содержание курса
Основное  содержание  представлено  следующими  содержательными  линиями:

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в
современном  мире:  традиции  и  инновации».  Содержательные  линии  ориентированы  на
сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.



Музыка  как  вид  искусства. Основы  музыки:  интонационно-образная,  жанровая,
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие
смысла.  Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально-инструментальная  и
камерно-инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические  эпохи,  стилевые
направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,
изобразительное  искусство).  Композитор  –  поэт  –  художник;  родство  зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных
видов искусства.

Воздействие  музыки на  человека,  ее  роль  в  человеческом  обществе.  Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила
музыки как вида искусства.

Музыкальный  образ  и  музыкальная  драматургия.  Всеобщность  музыкального
языка.  Жизненное  содержание  музыкальных  образов,  их  характеристика  и  построение,
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы
и др.

 Общие закономерности  развития  музыки:  сходство  и контраст.  Противоречие  как
источник  непрерывного  развития  музыки  и  жизни.  Разнообразие  музыкальных  форм:
двухчастные  и  трехчастные,  вариации,  рондо,  сюиты,  сонатно-симфонический  цикл.
Воплощение единства содержание и формы.

 Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие
на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа
XIX  –  XX  вв.:  духовная  музыка  (знаменный  распев  и  григорианский  хорал),
западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная
культура XIX в.  (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных
школ).

Музыка  в  современном  мире:  традиции  и  инновации.  Народное  музыкальное
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки
и интонационное своеобразие,  образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка:
песенное  и  инструментальное  творчество  (характерные  черты,  основные  жанры,  темы,
образы) Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 
авторская  песня,  электронная  музыка,  рок-музыка  (рок-опера,  рок-н-ролл,  фолк-рок,  арт-
рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.

Современная  музыкальная  жизнь.  Выдающиеся  отечественные  и  зарубежные
исполнители,  ансамбли  и  музыкальные  коллективы.  Пение:  соло,  дуэт,  трио,  квартет,
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella.  Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт,
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,
струнные,  ударные,  современные  электронные.  Виды оркестра:  симфонический,  духовой,
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.

Содержание программы курса «Музыка» 7 класс

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы
классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные
направления, стили и жанры классической и современной музыки.

Особенности  музыкальной  драматургии  и  развития  музыкальных  образов  в
произведениях  крупных  жанров  —  опере,  балете,  мюзикле,  рок-опере,  симфонии,
инструментальном  концерте,  сюите  и  др.  Жанровые  и  стилистические  особенности
музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных произведений. Стиль как



отражение  мироощущения  композитора.  Стили  музыкального  творчества  и  исполнения,
присущие разным эпохам.

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургии (16 ч)
Стиль  как  отражение  эпохи,  национального  характера,  индивидуальности

композитора: Россия — Запад. Жанровое - разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-
эпические,  драматические,  лирические,  комические  и  др.).  Взаимосвязь  музыки  с
литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения
музыкально-драматического  спектакля.  Опера:  увертюра,  ария,  речитатив,  ансамбль,  хор,
сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-
де, музыкально-хореографические сцены и др. Продолжение освоения жанра «симфония»,
интонационно-образных  и  жанрово-стилевых  особенностей,  приёмов  симфонического
развития образов. Исполнители музыки разных жанров и стилей. 

Сравнительные  интерпретации  музыкальных  сочинений.  Мастерство  исполнителя
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы.
Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч)
      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической
сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных
форм  с  особенностями  развития  музыки  в  вокальных  и  инструментальных  жанрах.
Стилизация  как  вид  творческого  воплощения  художественного  замысла:  поэтизация
искусства  прошлого,  воспроизведение  национального  или  исторического  колорита.
Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование классической музыки в
современных  обработках.  Сравнительные  интерпретации.  Мастерство  исполнителя:
выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различных форм
музицирования  и  творческих  заданий для освоения учащимися  содержания  музыкальных
образов. 

Учебно-тематический план по музыке 7 класс

№ 
урока

Тема урока Кол-во 
часов

 Тема:  «Особенности музыкальной драматургии» 16

1 Классика и современность 1

2 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1

3 В музыкальном театре. Опера 1

4 Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русском 
музыкальном искусстве

1

5 В концертном зале. Симфония 1

6 Симфония №40 В. А. Моцарт 1

7 Симфония №40 В. А. Моцарт. Литературные страницы. 
«Улыбка» Р. Брэдбери

1

8 Симфония №5 Л. Бетховен 1

9 Героическая тема в музыке 1

10 В музыкальном театре. Балет 1



11 Камерная музыка. Вокальный цикл 1

12 Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция 1

13 Прелюдии для фортепиано 1

14 Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна 1

15 «Кончерто гроссо» А. Шнитке 1

16 Сюита 1

Тема: «Основные направления музыкальной культуры» 18

17 Религиозная музыка 1

18 Сюжеты и образы религиозной музыки 1

19 «Высокая месса» И. С. Баха. От страдания к радости 1

20 «Всенощное бдение» С. В. Рахманинов 1

21 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» 1

22 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» 1

23 Светская музыка. Соната 1

24 Соната №8 «Патетическая» Л. Бетховена 1

25 Соната №2 С. Прокофьева 1

26 Соната №11 В. А. Моцарта 1

27 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 1

28 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 1

29 Симфония №1 В. Калинникова. Картинная галерея 1

30 Музыка народов мира 1

31 Популярные хиты 1

32 Популярные хиты 1

33 Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова 1

34 Обобщающий урок 1

 Итого: 34



Календарно-тематическое планирование 7 класс

№
п/п

Тема
урока

Коли
ч.
часов

Элементы содержания / основные понятия Тип
урок

а/
Вид

ы
конт
роля

Планируемые
результаты /

УУД

1 Классик
а и 
совреме
нность

1 Значение слова «классика». Понятие 
«классическая музыка», классика жанра, 
стиль. Разновидности стилей. 
Интерпретация и обработка классической 
музыки прошлого. Классика это тот опыт, 
который  донесли до нас великие 
мыслители-художники прошлого. 
Произведения искусства всегда передают  
отношение автора к жизни.

УИН
М/Б

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя, понимать 
цель выполняемых 
действий, вносить 
коррективы в свою 
работу.
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения задачи,
осуществлять поиск 
необходимой 
информации, различать 
звучание отдельных 
инструментов.
Коммуникативные:
Проявлять активность 
во взаимодействии, 
вести диалог, слушать 
собеседника

2 Музыка
льная 
драмату
ргия – 
развитие
музыки

1 Значение слова драматургия, 
закономерности развития музыки, приемы 
развития музыки. 

УИН
М/Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, вносить 
коррективы в свою 
работу, анализировать 
результаты собственной
и коллективной работы.
Познавательные:
Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, 
проявлять интерес к 
музыке, сравнивать 
музыкальные образы, 
фразы, выразительность
интонаций.
Коммуникативные:
Формулировать 
собственное мнение и 



позицию.
3 В 

музыкал
ьном 
театре. 
Опера

1 Определения оперы, драматургии, 
конфликта как основы драматургического 
развития. Этапы сценического действия: 
экспозиция, завязка, развитие, кульминация,
развязка. Строение оперы. Жанры оперы: 
эпический, лирический, драматический, 
комический. 

УЗН
З/Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, вносить 
коррективы в свою 
работу, анализировать 
результаты собственной
и коллективной работы.
Познавательные:
Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, 
проявлять интерес к 
музыке, сравнивать 
музыкальные образы, 
фразы, выразительность
интонаций.
Коммуникативные:
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию

4 Опера 
«Иван 
Сусанин
». Новая
эпоха в 
русском 
музыкал
ьном 
искусств
е

1 Глинка – первый русский композитор 
мирового значения, симфонически - 
образный тип музыки, идейность оперы: 
народ – единая великая личность, 
сплочённая одним чувством, одной волей. 
Конфликтное противостояние двух сил как 
основа драматургического развития оперы.

УИН
М/Б

Регулятивные: 
выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя и 
исполнителя, выполнять
музыкально-творческие 
задания по заданным 
правилам, ставить и 
выполнять цель, 
определять этапы 
выполнения задания.
Познавательные:
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации.
Коммуникативные:
Проявлять активность 
во взаимодействии, 
вести диалог, слушать 
собеседника.

5 В 
концерт
ном 
зале. 
Симфон
ия

1 Знакомство с шедеврами русской музыки, 
понимание формы «сонатное аллегро» на 
основе драматургического развития 
музыкальных образов и представление о 
жанре симфонии как романе в звуках; 
расширение представлений учащихся об 
ассоциативно-образных связях музыки с 
другими видами искусства. Строение 

УИП
ЗЗ /Б

Регулятивные:
Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную, 
составлять план и 
последовательность 
действий, использовать 
известные средства 



симфонического произведения. музыкальной 
выразительности.
Познавательные:
Выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, усваивать 
особенность 
музыкального языка как
средства создания 
музыкального образа.
Коммуникативные:
Задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

6 Симфон
ия №40 
В. А. 
Моцарт

1 Мир музыкальных образов симфонической 
музыки. Знакомство с творчеством В. А. 
Моцарта

УИН
М/Б

Регулятивные:
Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную, 
составлять план и 
последовательность 
действий, использовать 
известные средства 
музыкальной 
выразительности.
Познавательные:
Выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, усваивать 
особенность 
музыкального языка как
средства создания 
музыкального образа.
Коммуникативные:
Задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

7 Симфон
ия №40 
В. А. 
Моцарт. 
Литерат
урные 

1 Мир музыкальных образов симфонической 
музыки. Знакомство с творчеством В. А. 
Моцарта. 

УЗЗ/
Б

Регулятивные:
Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную, 
составлять план и 
последовательность 



страниц
ы. 
«Улыбка
» Р. 
Брэдбер
и

действий, использовать 
известные средства 
музыкальной 
выразительности.
Познавательные:
Выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, усваивать 
особенность 
музыкального языка как
средства создания 
музыкального образа.
Коммуникативные:
Задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

8 Симфон
ия №5 
Л. 
Бетхове
н

1 Мир музыкальных образов симфонической 
музыки. Знакомство с творчеством Л. 
Бетховена

УИН
М/Б

Регулятивные:
Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную, 
составлять план и 
последовательность 
действий, использовать 
известные средства 
музыкальной 
выразительности.
Познавательные:
Выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, усваивать 
особенность 
музыкального языка как
средства создания 
музыкального образа.
Коммуникативные:
Задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию

9 Героиче
ская 
тема в 
музыке.

1 Обобщить особенности драматургии разных
жанров музыки героико-патриотического, 
эпического характера. Развивать 
ассоциативно-образное мышление 

УИН
М/
ФО

Регулятивные:
Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 



учащихся, актуализация знаний учащихся о 
том, как историческое прошлое Родины 
находит отражение в художественных 
образах живописи, скульптуры, 
архитектуры; расширение интонационного 
тезауруса в процессе подбора музыкального
(и литературного) ряда к произведениям 
изобразительного искусства.  

условиями её 
реализации, определять 
этапы выполнения 
заданий, различать 
танцевальные, 
маршевые, песенные 
интонации, ритмы.
Познавательные:
Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, 
формулировать 
познавательную цель, 
понимать содержание 
произведения.
Коммуникативные:
Договариваться о 
распределении функций
и ролей в совместной 
деятельности; работать 
в паре, группе.

10 В 
музыкал
ьном 
театре. 
Балет

1 Актуализация знаний о жанре балета, 
раскрытие особенности драматургического 
развития образов на основе контраста, 
сопоставления. Формы драматургии балета 
(танцы, хореографические ансамбли, 
действенные эпизоды). Современное 
прочтение произведения литературы в 
жанре балета.

УОС
З/Б

Регулятивные: 
Понимать цель 
выполняемых действий, 
адекватно воспринимать
содержательную оценку
своей работы, 
выполнять музыкально-
творческие задания по 
заданным правилам.
Выражать в словесной 
форме образный смысл 
и общий замысел 
произведений.
Познавательные:
Осуществлять поиск 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, свободно 
ориентироваться в 
учебнике.
Коммуникативные:
Задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

11 Камерна
я 
музыка. 
Вокальн
ый цикл

1 Продолжение знакомства с жанрами 
камерной вокальной и инструментальной 
музыки - вокальный цикл, этюд, прелюдия, 
транскрипция, концерт, сюита. Исполнители
музыки разных жанров и стилей

УОС
З/Б

Регулятивные: 
Понимать цель 
выполняемых действий, 
адекватно воспринимать
содержательную оценку
своей работы, 
выполнять музыкально-
творческие задания по 



заданным правилам.
Выражать в словесной 
форме образный смысл 
и общий замысел 
произведений.
Познавательные:
Осуществлять поиск 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, свободно 
ориентироваться в 
учебнике.
Коммуникативные:
Задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

12 Инструм
ентальна
я 
музыка. 
Этюд. 
Транскр
ипция

1 Особенности развития музыки в камерных 
жанрах. Характерные особенности музыки 
эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве
Шопена Ф. и Листа Ф. Понятие «этюд», 
«транскрипция», «интерпретация».

УЗЗ/
Б

Регулятивные:
Планировать действия, 
выполнять музыкально-
творческие задания по 
заданным правилам. 
Познавательные:
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
какие средства 
музыкальной 
выразительности 
используются для 
передачи контраста в 
музыке.
Коммуникативные:
Проявлять активность 
во взаимодействии, 
вести диалог, общаться 
внутри группы.

13 Прелюд
ии для 
фортепи
ано

1 Продолжение освоения жанра "прелюдия".
Определение содержания, выделение 
приемов развития, образности. Прелюдия, 
как самостоятельный вид творчества 
композиторов; углубление представления о 
специфике этого жанра

УИП
ЗЗ /Б

Регулятивные:
Соотносить свои 
действия с 
поставленной целью. 
Оценивать музыкальные
образы людей.
Познавательные:
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации на 
страницах учебника. 
Характеризовать 
музыкальные 
произведения, понимать
композицию 
музыкального 



произведения.
Коммуникативные:
Выслушивать мнения и 
идеи одноклассников, 
использовать их в 
дальнейшей 
деятельности, 
участвовать в 
коллективном 
музицировании

14 Концерт
. 
Концерт
для 
скрипки 
с 
оркестро
м А. 
Хачатур
яна

1 Жанр инструментального концерта. 
История создания жанра концерта. 
Особенности драматургического развития в 
концерте Хачатуряна А. Характерные черты
стиля композитора Хачатуряна А.

УЗЗ/
Б

Регулятивные:
Соотносить свои 
действия с 
поставленной целью. 
Оценивать музыкальные
образы людей.
Познавательные:
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации на 
страницах учебника. 
Характеризовать 
музыкальные 
произведения, понимать
композицию 
музыкального 
произведения.
Коммуникативные:
Выслушивать мнения и 
идеи одноклассников, 
использовать их в 
дальнейшей 
деятельности, 
участвовать в 
коллективном 
музицировании

15 «Кончер
то 
гроссо» 
А. 
Шнитке 

1 Особенности формы инструментального 
концерта, кончерто гроссо; характерные 
черты стиля композиторов;

УИН
М/Б

Регулятивные:
Выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя, выполнять 
музыкально-творческие 
задания по заданным 
правилам; адекватно 
воспринимать 
содержательную оценку
своей работы учителем.
Познавательные:
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации.
Коммуникативные:
Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 



Контролировать свои 
действия в 
коллективной работе, 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми; выражать 
эмоционально-
ценностное отношение 
к прослушанным 
музыкальным 
произведениям

16 Сюита 1 Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 
Характерные черты стиля композиторов; 
«полистилистика».

Регулятивные:
Выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя.
Познавательные:
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации.
Коммуникативные:
Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью. 
Контролировать свои 
действия в 
коллективной работе

17 Религио
зная 
музыка

1 Приобщение к духовно-нравственным 
ценностям религиозной музыки; обобщение 
и систематизация представлений 
семиклассников об особенностях 
драматургии произведений разных жанров 
духовной музыки, осознание её социальных 
функций; Музыкальные образы духовной 
музыки. Музыкальные истоки восточной 
(православной) и западной (католической) 
церквей: знаменный распев и хорал. 

УОС
З/Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, анализировать 
результаты собственной
и коллективной работы 
по заданным критериям.
Познавательные:
Ставить новые задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. Формировать 
замысел и использовать 
и реализовывать его в 
исполнении: 
драматизации и 
пластическом 
интонировании
Коммуникативные:
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию,  рассказывать 
о содержании 
прослушанного 
музыкального 
произведения, о 
композиторе;



18 Сюжеты
и образы
религиоз
ной 
музыки

1 Приобщение к духовно-нравственным 
ценностям религиозной музыки. Сюжеты и 
образы духовной музыки

УОС
З/Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, анализировать 
результаты собственной
и коллективной работы 
по заданным критериям.
Познавательные:
Ставить новые задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. Формировать 
замысел и использовать 
и реализовывать его в 
исполнении.
Коммуникативные:
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию,  рассказывать 
о содержании 
прослушанного 
музыкального 
произведения, о 
композиторе;

19 «Высока
я месса»
И. С. 
Баха. От
страдан
ия к 
радости

1 Актуализировать музыкальный опыт 
учащихся, связанный с образами духовной 
музыки, познакомить с вокально-
драматическим творчеством русских и 
зарубежных композиторов (на примере 
«Высокой мессы» И.-С.Баха) 

УИН
М/Б

Регулятивные:
Формировать замысел и 
реализовывать его в 
исполнении, выполнять 
музыкально-творческие 
задания по заданным 
правилам, вносить 
коррективы в свою 
работу. Понимать 
важность планирования 
работы, адекватно 
оценивать правильность
выполнения задания.
Познавательные:
Использовать общие 
приёмы решения 
исполнительской 
задачи, осуществлять 
поиск необходимой 
информации, 
устанавливать 
взаимосвязь между 
музыкой и другими 
видами искусств.
Коммуникативные:
Координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии, 
договариваться и 
приходить к общему 



решению, работая в 
группе.

20 «Всено
щное 
бдение» 
С. В. 
Рахмани
нов

1
Актуализировать музыкальный опыт 
учащихся, связанный с образами духовной 
музыки, познакомить с вокально-
драматическим творчеством композиторов 
на примере «Всенощного бдения» 
С.В.Рахманинова. Понимание того, 
насколько интерпретации современных 
исполнителей отвечают замыслам авторов, в
чём их достоинство, а в чём – недостатки в 
воплощении музыкального образа.

УИН
М/Б

Регулятивные:
Формировать замысел и 
реализовывать его в 
исполнении, выполнять 
музыкально-творческие 
задания по заданным 
правилам, вносить 
коррективы в свою 
работу. Понимать 
важность планирования 
работы, адекватно 
оценивать правильность
выполнения задания.
Познавательные:
Использовать общие 
приёмы решения 
исполнительской 
задачи, осуществлять 
поиск необходимой 
информации, 
устанавливать 
взаимосвязь между 
музыкой и другими 
видами искусств.
Коммуникативные:
Координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в 
группе.

21 Рок-
опера 
«Иисус 
Христос
-
суперзве
зда».

1 Вечные темы. Главные образы.Знакомство с
фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; 
вопрос о традициях и новаторстве в жанре 
оперы; драматургия развития и 
музыкальный язык основных образов рок-
оперы. Приёмы драматургического развития
в опере (повтор, контраст, вариационность). 
Средства драматургического развития 
музыкальных образов.

УИН
М/Б

Регулятивные:
Планировать действия, 
выполнять музыкально-
творческие задания по 
заданным правилам.
Познавательные:
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
какие средства 
музыкальной 
выразительности 
используются для 
передачи контраста в 
музыке,  
характеризовать разных 
персонажей, определять
характеры действующих



лиц кантаты.
Коммуникативные: 
рассказывать о 
прослушанном 
музыкальном 
произведении, отвечать 
на вопросы.

22 Рок-
опера 
«Иисус 
Христос
-
суперзве
зда».

Вечные темы. Главные образы. Знакомство 
с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; 
вопрос о традициях и новаторстве в жанре 
оперы; драматургия развития и 
музыкальный язык основных образов рок-
оперы. Приёмы драматургического развития
в опере (повтор, контраст, вариационность). 
Средства драматургического развития 
музыкальных образов.

УЗН
З/Б

Регулятивные:
Планировать действия, 
выполнять музыкально-
творческие задания по 
заданным правилам.
Познавательные:
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
какие средства 
музыкальной 
выразительности 
используются для 
передачи контраста в 
музыке,  
характеризовать разных 
персонажей, определять
характеры действующих
лиц кантаты.
Коммуникативные: 
рассказывать о 
прослушанном 
музыкальном 
произведении, отвечать 
на вопросы.

23 Светска
я 
музыка. 
Соната

Углубленное знакомство с музыкальным 
жанром «соната»; особенности сонатной 
формы: экспозиция, разработка, реприза, 
кода. Соната в творчестве великих 
композиторов.

УЗЗ/
Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, анализировать 
результаты собственной
и коллективной работы 
по заданным критериям.
Познавательные:
Ставить новые задачи в 
сотрудничестве с 
учителем. Формировать 
замысел и использовать 
и реализовывать его в 
исполнении: 
драматизации и 
пластическом 
интонировании
Коммуникативные:
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию,  рассказывать 



о содержании 
прослушанного 
музыкального 
произведения.

24 Соната 
№8 
(«Патет
ическая»
) 
Л.Бетхо
вен,

1 Углубленное знакомство с музыкальным 
жанром «соната»;особенности сонатной 
формы: экспозиция, разработка, реприза, 
кода. Соната в творчестве великих 
композиторов.

УИН
М/Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. Контролировать 
действия и сравнивать 
результат с заданным 
эталоном.
Познавательные:
Выделять и 
формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные:
Проявлять активность 
во взаимодействии, 
вести диалог, слушать 
собеседника

25 Соната 
№2 С. 
Прокофь
ев

1 Углубленное знакомство с музыкальным 
жанром «соната»;особенности сонатной 
формы: экспозиция, разработка, реприза, 
кода. Соната в творчестве великих 
композиторов.

УЗН
З/Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. Контролировать 
действия и сравнивать 
результат с заданным 
эталоном.
Познавательные:
Выделять и 
формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные:
Проявлять активность 
во взаимодействии, 
вести диалог, слушать 
собеседника

26 Соната 
№11 В. 
А. 
Моцарта

1 Углубленное знакомство с музыкальным 
жанром «соната»;особенности сонатной 
формы: экспозиция, разработка, реприза, 
кода. Соната в творчестве великих 
композиторов

УЗН
З/Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. Контролировать 
действия и сравнивать 
результат с заданным 
эталоном.
Познавательные:
Выделять и 
формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные:
Проявлять активность 
во взаимодействии, 
вести диалог, слушать 
собеседника

27 Рапсоди
я в стиле

1 Закрепить представления о жанре рапсодии,
симфоджазе, приёмах драматургического 

УИН
М/Б

Регулятивные:
Вносить необходимые 



блюз 
Дж. 
Гершви
на

развития на примере  сочинения 
Дж.Гершвина.

дополнения и 
изменения в план, 
ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве
с учителем.
Познавательные:
Формулировать 
познавательную цель, 
оценивать процесс и 
результат действия.
Коммуникативные:
Задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, находить 
общее решение при 
работе в группе, 
участвовать в 
коллективном 
музицировании

28 Симфон
ическая 
картина 
«Праздн
ества» 
К. 
Дебюсси

1 Знакомство с симфонической картиной 
«Празднества» К. Дебюсси. Живописность 
музыкальных образов симфонической 
картины. 
закрепление представлений о стиле 
«импрессионизм»; приемы 
драматургического развития, сравнение 
музыки К. Дебюсси с темами праздника в 
творчестве других композиторов.

УИН
М/Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. Контролировать 
действия и сравнивать 
результат с заданным 
эталоном.
Познавательные:
Выделять и 
формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные:
Проявлять активность 
во взаимодействии, 
вести диалог, слушать 
собеседника

29 Симфон
ия №1 
В. 
Калинни
кова. 
Картинн
ая 
галерея

1 Углублённое знакомство с музыкальным 
жанром - симфонией. Строение 
симфонического произведения: четыре 
части, воплощающие стороны жизни 
человека. Симфония в творчестве великих 
композиторов. Мир музыкальных образов 
симфонической музыки.

УИН
М/Б

Регулятивные:
Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. Контролировать 
действия и сравнивать 
результат с заданным 
эталоном.
Познавательные:
Выделять и 
формулировать 
познавательную цель.
Коммуникативные:
Проявлять активность 
во взаимодействии, 
вести диалог, слушать 
собеседника

30 Музыка 
народов 

1 Систематизировать жизненно-музыкальный 
опыт учащихся на основе восприятия и 

УИН
М/Б

Регулятивные:
Составлять план и 



мира. исполнения обработок мелодий разных 
народов мира; обобщить представления 
учащихся о выразительных возможностях 
фольклора в современной музыкальной 
культуре; познакомить их с известными 
исполнителями музыки народной традиции.

последовательность 
действий, выполнять 
учебные действия в 
качестве слушателя и 
исполнителя, 
сравнивать результат 
творческой 
деятельности с 
эталоном.
Познавательные:
Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
использовать общие 
приёмы решения 
исполнительской 
задачи, осуществлять 
поиск необходимой 
информации.
Коммуникативные:
Предлагать помощь и 
договариваться о 
распределении функций
в совместной 
деятельности.

31 Популяр
ные 
хиты

1 Систематизировать жизненно-музыкальный 
опыт учащихся на основе восприятия и 
исполнения обработок хитов из мюзиклов.

УОС
З/Б

Регулятивные:
Самостоятельно ставить
цель в предстоящей 
творческой работе.
Познавательные:
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации, используя 
справочный материал, 
сравнивать 
музыкальные образы  
разных композиторов.

32 Популяр
ные 
хиты

1 Систематизировать жизненно-музыкальный 
опыт учащихся на основе восприятия и 
исполнения обработок хитов из мюзиклов.

УОС
З/Б

Регулятивные:
Самостоятельно ставить
цель в предстоящей 
творческой работе.
Познавательные:
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации, используя 
справочный материал, 
сравнивать 
музыкальные образы  
разных композиторов.

33 Рок-
опера 

1 Знакомство с фрагментами рок-оперы А. 
Рыбникова.

УИН
М/Б

Познавательные: 
актуализировать и 



«Юнона 
и 
Авось» 
А. 
Рыбнико
ва

использовать 
накопленные знания 
теоретические, 
слуховые и вокальные. 
Регулятивные:
Самостоятельно ставить
цель в предстоящей 
творческой работе.

34 Обобща
ющий 
урок

1 Презентации исследовательских проектов 
учащихся.  Обобщение фактических знаний 
учащихся, применение и приобретение 
новых знаний путём самообразования.

ТР Познавательные: 
актуализировать и 
использовать 
накопленные знания 
теоретические, 
слуховые и вокальные

Материально-технические средства обучения:
- Компьютер (графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-

дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет, колонки.).
- Интерактивная доска (проектор)

Экранно-звуковые пособия
- Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных

композиторов.
- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей и балетных спектаклей.

Учебно-практическое оборудование
Музыкальный инструмент: Фортепиано (пианино).


