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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) Министерством 

образования и науки РФ, 2013 г.; 

 

2. Информация об используемом учебнике   Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 159 с.: ил. 

 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, ____1____ часов в 

год 

Их них контрольных работ___4__ часа 
Из них школьный компонент  (космический урок)  2    часа 

 

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Мультимедийные презентации, работа с интерактивной доской, 

музыкальные викторины, тесты, музыкальные театральные постановки, 

урок-концерт, экскурсии. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования:  

личностные:  

- формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное 

и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

метапредметные:  
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 



- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

-оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней;  

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

-использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

-определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов 

ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразны 

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

-размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

предметные: общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки; 

- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

- понимание интонационно –образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

- осмысление основных жанров музыкально- 

поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждения о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

- применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной 

культуры; 

- постижение музыкальных культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

- расширение и обогащение опыта в различных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникативные технологии; 

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы по _____Музыке______ 

                                                 предмет 

 
 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Раздел 1. Особенности 

музыкальной драматургии 

сценической музыки  

9 ч. Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого 

Понятия: «классика», «жанр», «классика 

жанра», «стиль» (эпохи, национальный, 

индивидуальный). В музыкальном театре. 

Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. 

Этапы сценического действия. Опера и ее 

составляющие. Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере. Расширение и углубление 

знаний учащихся об оперном спектакле, 

понимание его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия 

явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы 

музыкальной драматургии в опере. Синтез 

искусств в опере. Глинка – первый русский 

композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, 

идейность оперы: народ – единая великая 

личность, сплочённая одним чувством, 

одной волей. Опера M.И. Глинки «Иван 

Сусанин» Новая эпоха в русской 

музыкальном искусстве. Опера А. П. 

Бородина «Князь Игорь» Обобщение 

представлений учащихся о жанре эпической 

оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе 

знакомства с музыкальными 

характеристиками её героев (сольными и 

хоровыми). 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». 

Обобщение представлений учащихся о 

жанре эпической оперы. Продолжать 

знакомить учащихся с героическими 

Знать понятия: опера, виды опер, этапы 

сценического действия, либретто, составляющие 

оперы (ария, песня, каватина, речитатив, дуэт, трио, 

ансамбль, действие, картина, сцена). 

Уметь: приводить примеры оперных жанров; 

называть имена известных певцов, дирижеров, 

режиссеров; определять роль оркестра в опере; 

приводить примеры музыкальных произведений, в 

которых отражена героическая тема; рассуждать на 

поставленные проблемные       вопросы; проводить 

сравнительный анализ музыкальных и 

художественных 

произведений 



образами русской истории. Балет и его 

составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера   

в балете. Современный и классический 

балетный спектакль.  Классические и 

характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа 

драматургического развития в балете - идея 

поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные 

образы героев балета. 

Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве. Балет Тищенко «Ярославна» 

Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство. Обобщить особенности 

драматургии разных жанров музыки 

героико-патриотического, эпического 

характера. Развивать ассоциативно-образное 

мышление учащихся. Героическая тема в 

русской музыке  героическая тема защиты 

Родины и народного патриотизма 

Раздел 2: Музыка 

«серьезная» и «легкая»   

 

 

8 ч. В музыкальном театре. «Мой народ - 

американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги 

и Бесс». Новые краски музыки XX века.  

Музыка легкая и легкомысленная 

Расширение представлений учащихся об 

оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), 

Ж.Бизе (Франция), Э.Л.Уэббера (Англия); 

выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -

оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки. 

«Легкие» и «серьезные» жанры музыки. 

Опера Ж. Бизе «Кармен» Драматургия 

оперы - конфликтное противостояние. 

Образы главных героев, роль народных 

сцен. Что такое «классика «легкой» 

музыки».  Балет Р. К. Щедрина «Кармен-

сюита». Сопоставление фрагментов оперы и 

балета, трансформация тем главных героев в 

балете.  Сюжеты и образы духовной музыки. 

Музыка И. С. Баха -язык всех времен и 

народов. Современные интерпретации 

сочинений Баха. Всенощное бдение. 

Знать: жизнь и творчество Дж. Гершвина, Ж.Бизе, 

Р.Щедрина;драматургию развития оперы и 

музыкальных жизненных событий. 

Уметь проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки 



Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени». Рок-опера Л.Уэббера 

«Иисус Христос-суперзвезда». Средства 

драматургического развития музыкальных 

образов. Музыка к драматическому 

спектаклю Д.Кабалевского «Ромео и 

Джульетта». Изучение  особенностей  

музыки к драматическим спектаклям. 

Раздел 3: Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки  

 

10 ч. «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка» Музыкальные 

образы героев оркестровой   сюиты. 

Полистилистика, характеристика 

инструментально-симфонической музыки. 

Два направления музыкальной культуры: 

светская и духовная музыка Камерная 

музыка.  Камерная и инструментальная 

музыка.  Творчество романтиков Шопена и 

Листа. Знакомство с мастерством 

знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и 

Ф. Бузони.  Понятие «транскрипция», 

«интерпретация». Циклические формы 

инструментальной музыки Творчество А. 

Шнитке. Соната. Сонатная форма: 

композиция, разработка, реприза, кода.  

Соната в творчестве великих композиторов: 

Л. Бетховена, В.А.Моцарта, 

С.С.Прокофьева. Симфоническая музыка 

Симфония в творчестве композиторов: И. 

Гайдна, B.А. Моцарта 

Симфония в творчестве: Л.Бетховена, 

Ф.Шуберта. 

Знать понятие транскрипция, понятие духовная и 

светская музыка; циклическая форма музыки, 

полистилистика.  

Уметь: выявлять средства музыкальной вырази-

тельности и определять форму музыкальных 

произведений; называть полные имена композиторов: 

Ф. Листа,М. А. Балакирева, Ф. Бузони;  приводить 

музыкальные примеры 

Раздел 4: «Сегодняшний день 

русской музыки»  

7 ч. Симфония в творчестве П.И. Чайковского, 

C.С. Прокофьева, Д. Б. Шостаковича. 

Образы симфонии, идея; личность 

художника и судьба композитора через 

призму музыкального произведения. 

Симфоническая картина «Празднества» К. 

Дебюсси. Инструментальный концерт 

Сонатно-симфонический цикл. Концерт для 

скрипки с оркестром А.Хачатуряна. Дж. 

Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз». Музыка 

народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. «Наполним музыкой 

сердца» Этно-музыка. 

Знать: понятие симфония; особенности строения 

симфонии. Знать о творчестве композиторов-

симфонистов -  П.И. Чайковском, С.Прокофьеве, 

Д.Шостаковиче 

Уметь: проводить интонационно-образный и срав-

нительный анализ; определять тембры 

музыкальных инструментов; определять приемы 

музыкального развития и жанры;  выявлять связи в 

средствах выразительности музыки и изобразитель-

ного искусства 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

Класс _______7_________ 

Количество часов   в год   ___34____ ;                          в неделю _1___ . 

Учебник Музыка. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. – 159 

с.: ил. 

 Программа Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, допущенная (рекомендованная) 

Министерством образования и науки РФ, 2013 г.; 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Раздел 1. Особенности 

музыкальной драматургии 

сценической музыки (9 ч.) 

  

1  Классика и современность Знать понятия: классика, классическая 

музыка, классика жанра, стиль, 

интерпретация, обработка, разновидности 

стиля. 

Уметь приводить примеры 

Беседа. Устный 

контроль. Слушание музыки.  

 

2  В музыкальном театре. Опера Знать понятия: опера, виды опер, этапы 

сценического действия, либретто, 

составляющие оперы (ария, песня, каватина, 

речитатив, дуэт, трио, ансамбль, действие, 

картина, сцена). 

Уметь: приводить примеры оперных 

жанров; называть имена известных певцов, 

дирижеров, режиссеров; определять роль 

оркестра в опере 

Устный контроль. 

Интонационно-образный анализ 

прослушанной музыки       

 

 

  

3  Опера  M.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

Знать: драматургию развития оперы; то, что 

музыкальные образы могут стать во-

площением каких-либо исторических 

событий. 

Уметь проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки 

Устный контроль, Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ 

 

 



4  Опера  M.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

Знать: драматургию развития оперы; то, что 

музыкальные образы могут стать во-

площением каких-либо исторических 

событий. 

Уметь проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки 

Устный контроль, Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ. 

Музыкальная викторина. 

 

5  Опера А. П. Бородина «Князь 

Игорь» 

 

Знать историю создания оперы, творчество 

А.Бородина, главных героев  

Уметь называть полные имена композито-

ров: А. П. Бородина, определять певческие 

голоса и музыкальные характеристики 

героев.  

Устный контроль. Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ. Вокально-

хоровое интонирование. 

6  Опера А. П. Бородина «Князь 

Игорь» 

 

Знать историю создания оперы, творчество 

А.Бородина, главных героев  

Уметь называть полные имена композито-

ров: А. П. Бородина, определять певческие 

голоса и музыкальные характеристики 

героев. 

Устный контроль. Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ. Вокально-

хоровое интонирование. Музыкальная 

викторина. 

7  В музыкальном театре. Балет 

 

 

Знать понятия: балет, шипы балетного 

танца;  составляющие балета: пантомима, 

па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио 

Устный контроль. Слушание музыки. 

Пластическое интонирование. 

8  В музыкальном театре. Балет 

 

 

Знать понятия: балет, шипы балетного 

танца;  составляющие балета: пантомима, 

па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио 

Устный контроль. Слушание музыки. Тест. 

 

9  Героическая тема в русской 

музыке 

Уметь: приводить примеры музыкальных 

произведений, в которых  

отражена героическая тема; рассуждать на 

поставленные проблемные вопросы; 

проводить сравнительный анализ 

музыкальных и художественных 

произведений 

Беседа. Устный, письменный контроль. 

Слушание музыки. Сравнение музыкальных 

и художественных произведений. 

Музыкальная викторина. 

  Раздел 2: Музыка «серьезная» и 

«легкая» (8 ч.) 

  

10  Дж.Гершвин «Мой народ - 

американцы». «Рапсодия в 

стиле блюз». 

Знать: жизнь и творчества Дж. Гершвина; 

драматургию развития оперы; музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить интонационно-образный и 

Хоровое пение. Устный контроль. 

Слушание музыки. Интонационно-образный 

и сравнительный анализ. 



сравнительный анализ музыки 

11  Опера Дж. Гершвина «Порги 

и Бесс» 

Знать: жизнь и творчество Дж. Гершвина;  

драматургию развития оперы; музыкальных 

жизненных событий. 

Уметь проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки 

Хоровое пение. Устный контроль. 

Слушание музыки. Интонационно-образный 

и сравнительный анализ. 

12  Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

Знать: драматургию развития оперы; то, что 

музыкальные образы могут стать 

воплощением каких-либо жизненных 

событий. 

Уметь: проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; называть 

полное имя композитора - Ж. Бизе 

Устный контроль. Слушание музыки. 

Интонационно-образный и сравнительный 

анализ.  Исполнение ритмического акком-

панемента под фонограмму.  

 

13  Опера Ж. Бизе 

«Кармен» 

Знать: драматургию развития оперы; то, что 

музыкальные образы могут стать 

воплощением каких-либо жизненных 

событий. 

Уметь: проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; называть 

полное имя композитора - Ж. Бизе 

Устный контроль. Слушание музыки. 

Интонационно-образный и сравнительный 

анализ. Исполнение ритмического акком-

панемента под фонограмму.  

 

14  Р.Щедрин балет «Кармен-

сюита» 

Знать: драматургию развития балета; 

понятие транскрипция. 

Уметь: проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; называть 

полные имена: композитора Р. К. Щедрина 

и балерины М. М. Плисецкой; выявлять 

средства музыкальной выразительности 

Устный контроль. Слушание музыки. 

Интонационно-образный и сравнительный 

анализ. Определение средств музыкальной 

выразительности.  

15  Р.Щедрин балет «Кармен-

сюита» 

Знать: драматургию развития балета; 

понятие транскрипция. 

Уметь: проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; называть 

полные имена: композитора Р. К. Щедрина 

и балерины М. М. Плисецкой; выявлять 

средства музыкальной  выразительности 

Устный контроль. Слушание музыки. 

Интонационно-образный и сравнительный 

анализ. Определение средств музыкальной 

выразительности. Музыкальная викторина. 

16  Л.Уэббер рок-опера «Иисус 

Христос-суперзвезда» 

 

Знать сюжет и музыкальные 

характеристики главных героев. 

Беседа. Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 



17  Л.Уэббер рок-опера «Иисус 

Христос-суперзвезда» 

Знать сюжет и музыкальные 

характеристики главных героев. 

Беседа. Устный контроль. Слушание 

музыки. Тест. 

  Раздел 3: Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической музыки (10ч.) 

  

18  Музыка  к драматическому 

спектаклю Кабалевского 

«Ромео и Джульетта» 

Уметь: проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; называть 

полное имя композитора Д. Б. Кабалевского 

Исполнение ритмического аккомпанемента 

под фонограмму.  

19  Музыкальная драматургия -

развитие музыки 

Знать основные принципы развития музыки.  

Уметь приводить примеры 
Беседа. Устный контроль. Слушание 

музыки.  

20  Два направления 

музыкальной культуры : 

светская и духовная музыка 

Знать понятие духовная и светская музыка 

Уметь приводить музыкальные примеры 
Беседа. Устный контроль. Слушание 

музыки.  

21  Камерная и инструментальная 

музыка. Этюд 

Знать понятие этюд 

 
Беседа. Устный контроль. Слушание 

музыки. Музыкальная викторина. 

22  Ф.Лист. Н.Паганини. 

Транскрипция 

Знать понятие транскрипция.  

Уметь: выявлять средства музыкальной 

выразительности и определять форму 

музыкальных произведений; называть 

полные имена композиторов:    Ф. Листа, М. А. 

Балакирева, Ф. Шуберта, Н.Паганини  

Устный и письменный контроль. Слушание 

музыки. Выявление средств музыкальной 

выразительности. Определение формы 

музыкального произведения. Рассуждение.  

23  А.Шнитке. «Кончерто гроссо» Знать понятия: циклическая форма музыки, 

полистилистика.  

Уметь: приводить музыкальные примеры;. 

определять тембры музыкальных инстру-

ментов 

Устный и письменный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-образный анализ. 

Определение тембров музыкальных 

инструментов. Тест. 

24  Соната Знать понятия: соната, сонатная форма. 

 Уметь: проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ музыки; определить 

сонаты П.Чайковского, Л.Бетховена, 

М.Глинки, В.Моцарта С.Прокофьева 

Устный и письменный контроль. Беседа. 

Слушание музыки. Интонационно-образный 

и сравнительный анализ. Определе- 

25  Зарубежная симфоническая 

музыка  

Знать: понятие симфония; особенности 

строения симфонии. 

Уметь: проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ; определять тембры 

музыкальных инструментов; определять 

Устный и письменный контроль. Беседа по 

теме занятий. Слушание музыки. Интонаци-

онно-образный и сравнительный анализ. 

Определение тембров музыкальных инстру-

ментов, приемов развития музыки, 



приемы музыкального развития и жанры; 

называть полные имена композиторов-

симфонистов; выявлять связи в средствах 

выразительности музыки и изобразитель-

ного искусства 

жанровой принадлежности.  

26  Русская симфоническая 

музыка 

Знать: понятие симфония; особенности 

строения симфонии. 

Уметь: проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ; определять тембры 

музыкальных инструментов; называть 

полные имена композиторов-симфонистов; 

выявлять связи в средствах выразительности 

музыки и изобразительного искусства 

Устный и письменный контроль. Беседа по 

теме занятий. Слушание музыки. Интонаци-

онно-образный и сравнительный анализ. 

Определение тембров музыкальных инстру-

ментов, приемов развития музыки, 

жанровой принадлежности. Музыкальная 

викторина. 

27  «Музыка космоса» Знать понятие: музыка космоса, 

электронные музыкальные инструменты 

Уметь: называть полные имена 

композиторов: 

Ч. Айвз и Э. Н. Артемьев; определять 

выразительные и изобразительные возмож-

ности музыки;  рассказывать о современном 

электромузыкальном инструменте - 

синтезаторе, его возможностях; узнавать 

отечественные фильмы на космическую 

тематику 

Слушание музыки, видео просмотр. 

Обсуждение и выведение понятий 

  Раздел 4: «Сегодняшний день 

русской музыки»  (7 ч.) 

  

28  Творчество импрессионистов. 

 М.Равель, К. Дебюсси 

Знать понятия: импрессионизм, 

программная музыка, симфоническая 

картина. 

Уметь: анализировать составляющие 

средств выразительности; 

определять форму пьесы; проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки; выявлять связи в средствах 

выразительности музыки и живописи; 

называть полное имя композитора – 

М.Равеля, К. Дебюсси 

Устный контроль. Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ. 

Определение формы, средств музыкальной 

выразительности. Выявление связей между 

музыкой и живописью.  



29  Творчество А.Хачатуряна. 

Инструментальный концерт 

Знать: понятие инструментальный концерт; 

строение инструментального концерта. 

Уметь: проводить интонационно-образный 

анализ; определять принципы 

музыкального развития; называть полное 

имя композитора А. И. Хачатуряна 

Устный и письменный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-образный анализ. 

Определение принципов развития музыки. 

Тест. 

30  Д.Б. Шостакович 

«Ленинградская симфония» 

Знать: понятие симфония; особенности 

строения симфонии, историю создания 

симфонии №7 

Уметь: проводить интонационно-образный 

и сравнительный анализ; 

определять тембры музыкальных инстру-

ментов; Д.Д.Шостакович; выявлять связи в 

средствах выразительности музыки и  

искусства кино. 

Устный и письменный контроль. Беседа по 

теме занятий. Слушание музыки. Интонаци-

онно-образный и сравнительный анализ. 

Определение тембров музыкальных инстру-

ментов, приемов развития музыки, 

жанровой принадлежности.  

31  Музыка народов мира. Знать: музыкантов, деятелей искусств 

других народов, историю народного 

творчества 

Уметь: распознавать современную 

музыкальную культуру, знать имена 

музыкантов. 

Обсуждение и выведение понятий 

32  Современные музыкальные 

направления 

Знать: музыкальные стили и их 

представителей, историю появления жанра 

Уметь: распознавать современную 

музыкальную культуру, знать имена 

музыкантов, названия групп, музыкальных 

течений. 

Беседа. Слушание музыки 

33  Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер 

Знать: музыкальные стили, историю 

появления жанров, авторов мюзиклов 

Уметь: напеть известные мелодии  и хиты 

из мюзиклов и рок-опер,  

Слушание фрагментов, видео просмотр, 

музицирование. 

34  Исследовательские проекты.  Уметь: высказать собственное мнение по 

разрабатываемой теме, умение проявить 

свои творческие способности 

Защита проектов. 

 

 



4. Корректировка рабочей программы 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мерооприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


