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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет «Музыка» 
изучается с 5-го по 7-й класс (102 часа). 
7-й класс – 1 час в неделю, учебных недель – 34, всего-34 часа. 
 

Учебно-методический комплекс: 
Программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта общего образования по искусству, примерной программы общего 
образования по музыке и содержания программы «Музыка» 5-7 классы. Г.П. Сергеева, Е. Д. Критская. М.: «Просвещение»,2019 в соответствии с ФГОС 
второго поколения.  
Учебник «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.: Учебник для учащихся 7 класса – М. Просвещение, 2016. 

 
 

MULTIMEDIA – поддержка предмета Список научно-методической литературы 
•Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 
Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2017. 
(CD ROM) 
•Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) 
«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 
содействии Национального Фонда 
подготовки кадров (НФПК) 
•Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
•Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 
Мефодий» 
•Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 
«Коминфо» 
•Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 
издательство РГПУ им. А. И. Герцена 
•Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 
•Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 
•Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2019г.» 
•Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
•Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-
5b76-f453-552f31d9b164 
•Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
•Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
•Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

• «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – 
правовых документов и методических материалов), М., ИЦ «Вентана – 
Граф»,2016 г. 
• «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2016 г. 
• «Музыкальное образование в школе», под ред., Л. В. Школяр, М., 
Академия, 2019 г. 
•Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., 
Владос, 2020 г. 
• «Музыка в 7 классах, / методическое пособие/ под ред. Б. Абдуллина, М., 
Просвещение,2019 г. 
•Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 
младших школьников», М., Академия, 2018 г. 
•Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 2017 г. 
•Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 
Современник, 2020 г. 
•Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., 
Просвещение, 2018 г. 
•«Как научить любить Родину», М., Аркти, 2017 г. 
•Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального 
воспитания в школе», М., Академия, 2020 г. 
• «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л. В. 
Школяр, М., Флинта, Наука, 2020 г. 
•Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 
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Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2018. общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2019 г. 
•Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в 
общеобразовательной школе», М., Просвещение, 2017 г. 
•Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 2017 г. 
•Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», 
Санкт-Петербург, 2018 г. 
•Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 
2019 г. 
•Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 2020 г. 
•Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2018 г. 
•Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор,  
Санкт-Петербург, 2020 г. 
•Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,2020 г. 
• Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,2018 г 
•Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», 
Ленинград, Музыка, 1989г. 
•Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М., Вече, 2016 г. 
•Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 
М.,Владос,2016 г. 
•Кленов А. «Там, где музыка живёт», М., Педагогика, 2017 г. 
• «Весёлые уроки музыки» /составитель З. Н. Бугаева/, М., Аст, 2018 г. 
• «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом 
образовании»,/редакторы: Е. Д. Критская, Л. В. Школяр/,М., Флинта,2020 г. 
•Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодёжь», М., Советский 
композитор, 2016 г. 
•Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2016 г. 
•Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 7 класс», Волгоград, 
Учитель, 2017 г 
•Узорова О.В. ,Нефёдова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-
Аст, 2017 г. 
•Исаева С.А. «Физкультминутки в школе», М., Айрис-Пресс, 2018 г. 
•Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия 
развития, 2018 г. 
•Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 
кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2019 - 176с. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
В основной школе личностными результатами обучения музыке являются формирование ответственного отношения к учению, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Этому способствует определенный метод 
подачи материала, который стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, основанной на поиске тех или иных 
решений, связанных с индивидуальными особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге необходимость музыкально-
художественной деятельности и ее значение для личности учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской 
деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: читаем, слушаем, поём, размышляем». 
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   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 семьи; 
• 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; 
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• 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. 
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими критериями. 
• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 
развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 
• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в 
процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 
• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей 
с учетом имеющихся условий. 
Познавательные УУД: 
• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств; 
• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 
при решении различных учебных задач; 
• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 
других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 
многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие 
однозначного решения; 
• осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 
• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 
моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 
учебной целью; 
• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; 
• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 
предметной области. 
Коммуникативные УУД: 
• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в 
разных жизненных ситуациях; 
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования 
хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-
художественной задачи; 
• приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 
• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи; 
• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и отражают: 
•  сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
•  сформированность потребности в общении с музыкой для 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. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать жизненно – образное содержание музыкальных произведений 
разных жанров; 
• производить интонационно - образный анализ музыкального 
произведения; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 
суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке. Понимать стилевые черты русской 
классической музыкальной школы; 
• определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 
на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной 
формы в различных музыкальных образах; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию классической музыки в 
современных обработках; 
• называть стили рок – музыки и её отдельных направлений: рок – оперы, 
рок – н – ролла и др.; 
• применять навыки вокально – хоровой работы при пении с музыкальным 
сопровождением и без сопровождения (a capella); 
• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 
различные формы индивидуального и группового музицирования, 
высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах её 
воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 
форме; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
• распознавать методику знаменного распева – основы древнерусской 
церковной музыки; 
• исполнять свою партию в хоре простейших двухголосных 
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 
математики); 
• реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим 
сопровождением; 
• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 
духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о 
данной предметной области; 
• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, 
стилей; 
• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 
различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 
• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 
народов России (в том числе родного края); 
• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-
следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 
• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 
развития событий «музыкальной истории»; 
• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 
произведении в разных видах музыкальной деятельности; 
• воплощать художественно-образное содержание, интонационно-
мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в 
пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 
выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-
творческой деятельности; 
• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 
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• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально – 
эстетической деятельности; 
• понимать специфику музыки как вида искусства и её значение в жизни 
человека и общества; 
• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 
исполнительских коллективов; 
• применять современные информационно -  коммуникационные 
технологии для записи и воспроизведения музыки; 
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 
при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни (в том числе творческой и 
сценической). 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 
 • ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 • организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальном творчестве; 

 • оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека). 
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Формы контроля: 
 
• самостоятельная работа,  
• работа по карточке,  
• тест,  
• терминологический диктант, 
• анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ,  
• анализ музыкальных произведений,  
• музыкальные викторины, 
• уроки-концерты 

Виды контроля: 
•  вводный,  
•  текущий,  
•  итоговый; 
• фронтальный,  
•  комбинированный,  
•  устный 
В течение года проводятся 4 творческих работы по освоению учащимися полученных знаний: в I полугодии – 2 творческих  работы; 
Во II полугодии – 2. Кроме этого, итоговой работой является защита проекта по темам, выбранным в начале учебного года. 

 
 

Темы по антикоррупционной направленности: 
1. Плагиат в музыке 
2. Этический кодекс композитора и музыканта 
3. Моё богатство – музыка. Можно ли преодолеть коррупцию? 

 
 
 

Проектная деятельность 
•  Жизнь даёт для песни образы и звуки… 
•  Музыкальная культура моего города (края). 
•  Классика на мобильных телефонах. 
•  Есть ли у симфонии будущее? 
•  Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. 
•  Музыка народов мира: красота и гармония. 
•  Музыкальный калейдоскоп современности. 



10 
 

 
 

Содержание тем учебного курса: 
I раздел: «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 

 
Урок 1.   Классика и современность. 
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. 
Урок 2.   Музыкальная драматургия – развитие музыки. 
Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, 
индивидуальный). Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им 
музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация 
Урок 3.   В музыкальном театре. Опера. 
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. 
Урок 4.   Опера «Жизнь за царя» М.И. Глинки. 
Синтез искусств в опере. Родина моя! Русская земля!- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Глинка – первый русский 
композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним 
чувством, одной волей. Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 
Урок 5.   В концертном зале. Симфония. 
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. 
Урок 6.   Симфония № 40 В.А.Моцарта. Литературные страницы.  «Улыбка» Р. Брэдбери. 
Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность художественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям 
истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и 
частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений. 
Урок 7.   Симфония № 5 Л. Бетховена. 
Углублённое знакомство с музыкальным жанром - симфонией. Строение симфонического произведения: Симфония в творчестве Л.Бетховена. Мир 
музыкальных образов симфонической музыки. Закрепление понимания сонатного аллегро. Знакомство с симфоническим творчеством Л.Бетховена 
Урок 8.   Героическая тема в музыке. 
Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное 
мышление 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. 
Урок 9.   В музыкальном театре. Балет. Обобщение материала I четверти. 
Актуализация знаний учащихся о балете. Обобщение знаний о музыкально-сценической интерпретации литературных произведений в жанре балета на 
материале двух балетов: «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева, «Анюта» В. Гаврилина. Анализ особенностей драматургии, развития образов на основе 
контраста, сопоставления, повтора. Осознание роли взаимопроникновения видов искусства. Воспитание любви к искусству, слушательской и 
зрительской культуры восприятия. 
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Урок 10. Камерная музыка. 
Продолжение знакомства с шедеврами музыкальной классики, с жанром вокальной музыки. Формирование представления учащихся о «романтизме» на 
основе осмысления образного содержания и особенностей развития музыки. Знакомство с вокальными циклами «Прекрасная мельничиха» и «Зимний 
путь» Ф. Шуберта. Песня – ведущий жанр композитора. Важная роль фортепиано. Сквозная сюжетная линия музыкального развития главного героя. 
Урок 11. Вокальный цикл. 
Освоение особенностей жанров камерной вокальной музыки: вокальный цикл. Расширение представлений об исполнителях музыки разных жанров и 
стилей. 
Урок 12. Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. 
Формирование представлений учащихся о существенных чертах эпохи Романтизма. Особенности развития инструментальной музыки в камерных 
жанрах. Формирование умения осознанно слышать развития чувства и мысли в музыкальных произведениях, не связанных со сценическим действием. 
Раскрытие понятий: «транскрипция», «интерпретация». Сравнительный анализ транскрипции и оригинала. Сообщение о музыке композиторов-
романтиков. 
Урок 13. Концерт.  
История создания жанра концерта. Определение образного строя и колорита концерта для скрипки и фортепиано А. И. Хачатуряна. 
Урок 14. Концерт для скрипки  с оркестром А.И. Хачатуряна. 
Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности драматургического развития в концерте А.  Хачатуряна. 
Характерные черты стиля композитора А. Хачатуряна. 
Урок 15.  «Concerto grosso». А. Шнитке. 
Освоение духовно-нравственных ценностей современной академической музыки. Обобщение представлений учащихся об особенностях формы и 
драматургического развития инструментального концерта, сюиты. Освоение черт стиля композиторов. Закрепление представлений учащихся о 
«полистилистике». 
Урок 16. Сюита. А. Шнитке. 
Углубление знакомства с циклическими формами музыки: инструментальным концертом и сюитой на примере творчества А. Шнитке.  Обобщение 
представлений об особенностях  формы инструментального концерта, кончерто гроссо 
Урок 17. Обобщающий урок. 
Освоение особенностей жанров камерной  инструментальной музыки: концерт. Расширение представлений об исполнителях музыки разных жанров и 
стилей. Подготовленная учащимися дискуссия/беседа/проект/презентация на темы: «Моя музыка», «Моя видеотека». Музыкальная викторина по темам 
I полугодия; опрос-тестирование. 
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II раздел: «Основные направления музыкальной культуры» (17 часов) 
Урок 18. Религиозная музыка. 
Музыка русских  и зарубежных композиторов (литургия, месса, всенощная). Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и 
Барокко (фуга, месса). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 
Урок 19. Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И.- С. Баха. 
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 и «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. 
Урок 20. От страдания к радости. Литературные страницы.  «Могила Баха» Д. Гранина. 
Как никто другой, Бах современен, возможно, он один из наиболее передовых композиторов  нашего времени. Его музыка словно обнажает сущность 
вещей, и чувств, и сегодняшних размышлений. В ней звуча неустанные поиски человека, идущего вглубь Вселенной. 
Урок 21. «Всенощное бдение» С. Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени».  
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов. Закрепление понятий «классическая музыка», «современность в музыке», 
«музыкальная драматургия», духовная музыка.  Сергей Рахманинов. Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики 
русских и зарубежных композиторов. 
Урок 22. Литературные страницы. «Христова Всенощная» И. Шмелёва. 
Особенности драматургии духовной музыки. Чтение рассказа Д. Гранина «Могила Баха». Определение источников информации. Планирование 
способов сбора и анализа информации. Определение сроков проведения исследования. 
Урок 23. Рок – опера «Иисус Христос – супер – звезда». 
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. 
Урок 24. Вечные темы. 
Вечные темы в искусстве. Традиции и новаторство в жанре оперы, драматургия развития  и музыкального языка основных образов рок – оперы «Иисус 
Христос -  суперзвезда» Э.-Л.Уэббера. Сравнение классического жанра оперы с современным  исполнением. Просмотр эпизодов из фильма. 
Урок 25. Главные образы. 
Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, исполнительской манеры. Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как 
Основа драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 
Урок 26. Светская музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховена. 
Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве 
великих композиторов: Л.ван Бетховена, В.А.Моцарта, С. С. Прокофьева. Знакомство с понятием «светская музыка». Автобиографичный подтекст 
Сонаты Л. Бетховена. Драматические образы сонаты. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в сонаты. Характерные черты 
музыкального стиля Л. Бетховена. 
Урок 27. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. А. Моцарта. 
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Жанр сонаты в творчестве русских и зарубежных композиторов. Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 
Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля В. А. Моцарта, С.С. Прокофьева. 
Урок 28. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. 
Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития на примере сочинения Дж. Гершвина. Расширение 
представлений о симфонической музыке разных жанров (рапсодия) на основе понимания драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления 
её особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки. Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического развития 
в музыке Дж.  Гершвина. 
Урок 29. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 
Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать музыкально - слуховые представления о музыке К. Дебюсси; анализ 
приёмов драматургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на 
тему праздника.  Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров (симфоническая картина) на основе понимания драматургии 
крупных музыкальных форм, сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки. Представление о музыкальном стиле 
«импрессионизм». Приёмы драматургического развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля К. Дебюсси. 
 
Урок 30. Симфония № 1 В. Калинникова.  Картинная галерея. 
Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма 
композиторов. Ощутить современность художественных произведений, в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии.  
Расширение представлений о симфонической музыке разных жанров (симфония) на основе понимания драматургии крупных музыкальных форм, 
сопоставления её с особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки. Особенности драматургического развития в жанре 
симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно- симфоническом цикле. Характерные черты 
музыкального стиля В. Калиникова. 
Урок 31. Музыка народов мира. 
Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 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. Мастерство исполнения народной музыки: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 
Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной музыкальной культуре. Предзащита проекта 
Доработка проекта с учётом замечаний, предложений. Определение программы и сценария публичной защиты. 
Урок 32. Международные хиты. 
Расширение знаний о роли лёгкой и серьёзной музыки в развитии музыкальной культуры разных стран. Диалог/дискуссия об исполнителях, 
постановках популярных мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, 
применение и приобретение новых знаний путём самообразования. Мастерство исполнения популярной музыки: выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Выразительные возможности в современной музыкальной культуре. 
Известные исполнители музыки. 
Урок 33. Рок – опера «Юнона и Авось». 
Продолжение знакомства учащихся с жанром «рок-опера». Музыкальная характеристика главных действующих лиц рок-оперы «Юнона и Авось» 
Характеристика особенностей современно музыкального языка в драматургии сценического действия. Исполнение/упрощенная постановка фрагментов. 
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Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития. Лирические и драматические образы оперы. История 
создания. Первоисточник сюжета. Сюжет. Музыкальные темы. 
Урок 34. Исследовательский проект. Обобщающий, итоговый урок. 
Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. Обобщение знаний о различных жанрах музыки, особенностях музыкальной 
драматургии. Защита  исследовательского проекта. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка», 7 класс 
 

№ 
урока Тема урока Количество 

часов 
Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 

контроля 

Дата проведения 
Освоение предметных 

знаний УУД По 
плану 

По 
факту 

I раздел: «Особенности драматургии сценической музыки» (17 часов) 
1.  Классика и 

современность. 
1 час Вводный урок. 

Урок 
формирования  
новых знаний. 

Знать: 
понятия: классика, 
классическая музыка, 
классика жанра, стиль, 
интерпретация, обработка, 
разновидности стиля; 
Уметь: 
приводить примеры; 
высказывать собственное 
мнение о художественных 
достоинствах отдельных 
музыкальных стилей; 
воспринимать и сравнивать 
образцы легкой и серьезной 
музыки; 
узнавать произведения 
отечественных и 
зарубежных композиторов; 
осознавать и рассказывать о 
влиянии музыки на 
человека. 

Регулятивные: 
ставить учебные задачи, планировать 
пути их достижения, выбирать 
эффективные способы их решения. 
Познавательные: 
рассуждать, выдвигать предположения, 
обосновывать свою точку зрения об 
искусстве. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

вводный 
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
06.09.2022. 
08.09.2022. 
09.09.2022. 
 

 

2.  Музыкальная 
драматургия – 
развитие музыки. 

1 час Урок формирований 
совершенствования 
знаний; 
расширение 
и углубление 
знаний; 
сообщение новых 
знаний 

Знать: 
понятия таких приёмов 
развития, как повтор, 
варьирование, разработка, 
секвенция, имитация. 
Уметь: 
приводить примеры. 

Регулятивные: 
осознание и осмысление того, что 
значит  музыкальная драматургия, 
развитие в музыке. 
Познавательные: 
учиться анализировать  музыкальные 
произведения, развивая мыслительные 
способности учащихся и музыкальный 
слух. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом. 

текущий 
контроль; 
работа по 
карточке 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
13.09.2022. 
15.09.2022. 
16.09.2022. 

 

3.  В музыкальном 1 час Урок формирования 
новых знаний. 

Знать: Регулятивные: фронтальны 7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
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театре. Опера.  драматургию развития 
оперы;  
то, что музыкальные образы 
могут стать воплощением 
каких-либо исторических 
событий; 
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, дирижёров, 
режиссёров; 
определять роль оркестра в 
опере. 

самостоятельно определять 
эмоциональный строй и музыкальный 
язык героев оперы.  
Познавательные: 
знать жанры оперы. 
Коммуникативные: 
уметь слушать и выступать. 

й контроль; 
кроссворд 
 

20.09.2022. 
22.09.2022. 
23.09.2022. 

4.  Опера «Жизнь за 
царя» М.И. Глинки. 
Новая эпоха в русском 
музыкальном 
искусстве. Судьба 
человеческая – судьба 
народная. Родина моя! 
Русская земля. 

1 час Расширение 
и углубление 
знаний. 

Знать: 
драматургию 
развития оперы; 
то, что музыкальные 
образы могут стать 
воплощением каких-либо 
исторических событий. 
Уметь: 
проводить 
интонационно-образный и 
сравнительный анализ 
музыки. 

Регулятивные: 
развивать умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. 
Познавательные: 
закрепить понятия опера и базовые 
понятия этого жанра. 
Коммуникативные: 
воспитание нравственно-эстетических 
чувств; 
 пробуждать в душе учащихся любовь к 
Родине, желание быть её защитником. 

устный 
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
27.09.2022. 
29.09.2022. 
30.09.2022. 

 

5.  В концертном зале. 
Симфония. 

1 час Комбинированный 
урок. Знать: 

понятие симфония; 
особенности 
строения 
симфонии. 
Уметь: 
проводить интонационно-
образный и сравнительный 
анализ; 
определять тембры 
музыкальных инструментов; 
определять приёмы 

Регулятивные: 
формирование целостного 
представления о музыкальном жанре 
симфония. 
Познавательные: 
формирование целостного 
представления о музыкальном жанре 
симфонии. 
Коммуникативные: 
развитие культуры восприятия музыки 
у учащихся, мышления и творческих 
способностей. 

комбинирова
нный 
контроль: 
работа по 
карточкам 
 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
04.10.2022. 
06.10.2022. 
07.10.2022. 
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музыкального развития и 
жанры. 

6.  Симфония № 40 
В.А.Моцарта. 
Литературные 
страницы. «Улыбка» 
Р. Брэдбери. 

1 час Интегрированный 
урок. 

Знать: 
понятия: симфония, 
драматургическое развитие 
симфонии; 
автобиографические 
сведения жизни 
В.А.Моцарта. 
Уметь: 
Характеризовать части 
симфонии; 
анализировать и давать 
характеристику 
прослушанной симфонии на 
элементарном уровне. 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя. 
Познавательные: 
поиск и выделение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
участие в хоровом пении (работа в 
группе). 

текущий 
контроль; 
терминологиче
ский  
диктант 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
11.10.2022. 
13.10.2022. 
14.10.2022. 

 

7.  Симфония № 5  
Л. Бетховена. 

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
автобиографические  
сведения о жизни и 
творчестве Л. в. Бетховена; 
Узнавать на слух темы из 1 
части симфонии; 
понимать замысел 
композитора: «через борьбу 
– к победе». 
 Уметь: 
анализировать, делать 
выводы на основе 
полученных знаний; 
раскрывать образный строй 
одной из самых знаменитых 
симфоний мировой 
музыкальной культуры – 
симфонии №5 Л. Бетховена. 
 
 

Регулятивные: 
умение воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к 
музыкальным произведениям; 
умение выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
определять и формулировать цель 
деятельности; 
умение взаимодействовать со 
сверстниками в учебной деятельности; 
умение адекватно оценивать свою 
деятельность. 
Познавательные: 
наблюдение за использованием музыки 
в жизни человека; 
любознательность и познавательная 
инициатива; 
умение в постановке проблемы и 
учебной цели; 
готовность к принятию и решению 
учебных и познавательных задач; 
развитие художественного вкуса и 
интереса к музыке; 
умение обобщать знания и делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
умение отвечать на поставленный 
вопрос с достаточной полнотой и 
точностью; 
умение осуществлять взаимоконтроль и 

текущий 
контроль; 
анализ 
музыкального 
произведения 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
18.10.2022. 
20.10.22. 
21.10.2022. 
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взаимопомощь по ходу выполнения 
задания; 
умение с помощью вопросов  получать 
необходимые сведения от товарища 
(при работе в группах); 
умение вступать в диалог и участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; 
умение аргументировать свои 
высказывания; 
умение четко выражать свои мысли; 
умение уважительно относиться к 
позиции другого, объяснять свое 
несогласие и пытаться договариваться. 

8.  Героическая тема в 
музыке. 

1 час Комбинированный 
урок. Знать/уметь:  

ранее изученные 
музыкальные  
произведения; 
музыкальные термины 
«темп», «динамика», 
«ритм», «лад»; 
характеризовать 
музыкальное произведение; 
выявлять отличительные 
признаки музыкальных 
произведений на 
героическую тему. 

Регулятивные: 
развивать умение анализировать, 
сравнивать, обобщать. 
Познавательные: 
закрепить понятия опера и базовые 
понятия этого жанра. 
Коммуникативные: 
воспитывать нравственно-эстетические 
чувства; 
пробудить в душе учащихся любовь к 
Родине, желание быть её защитником. 

итоговый 
контроль; 
самостоятел
ьная 
творческая 
работа 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
25.10.2022. 
27.10.2022. 

 

9.  В музыкальном 
театре. Балет. 
Обобщение материала 
I четверти. 

1 час Урок обобщения  
знаний. 

Знать: 
понятия «балет», типы 
балетного танца, 
составляющие балета - 
пантомима, па-де-де, па-де-
труа, гран-па, адажио. 
Уметь: 
определять роль 
балетмейстера и дирижёра в 
балетном спектакле; 
приводить примеры балетов, 
полные имена композиторов 
и балерин и танцовщиков. 

Регулятивные: 
актуализировать знания учащихся о 
балете на знакомом теоретическом, 
музыкальном, художественном 
материале; 
раскрыть особенности балета эпохи 
романтизма; 
познакомить с именами выдающихся 
исполнителей в области балетного 
искусства. 
Познавательные: 
развивать интерес к предмету, 
характеризовать музыкальные образы и 
определять их развитие, находить 
параллели в образах музыки, 
литературы, изобразительного 
искусства. 
Коммуникативные: 
эмоционально отзываться на 
восприятие классической музыки, 

итоговый 
контроль; 
выполнение 
творческого 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
08.11.2022. 
10.11.2022. 
11.11.2022. 
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развивать интерес к истории балетного 
жанра. 

10.  Камерная музыка. 1 час Урок формирования 
новых знаний. 

Знать: 
жанры вокальной и 
инструментальной  
камерной музыки; 
продолжение знакомства с 
творчеством Ф. Шопена, Н. 
Паганини, Ф. Шуберта. 
Уметь: 
анализировать  
музыкальные  фрагменты; 
исполнять песни хором; 
знать партии песен. 

Регулятивные: 
укрепление понимания 
драматургической основы в 
произведениях камерных жанров. 
Познавательные: 
приобщать детей к сокровищам 
отечественной и зарубежной 
музыкальной классики. 
Коммуникативные: 
совершенствование  навыков  
вокально-хорового искусства. 

текущий 
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
15.11.2022. 
17.11.2022. 
18.11.2022. 

 

11.  Вокальный цикл. 1 час Урок расширения 
и углубления 
знаний. 

Знать: 
Термины: камерная музыка, 
песня-романс, вокальный 
цикл, романтизм, 
музыкальная драматургия. 
Уметь: 
давать характеристики 
особенностям мелодий, 
фортепианного 
сопровождения в песнях  
Ф. Шуберта; 
отследить драматургию 
вокального цикла 
«Прекрасная мельничиха»; 
увидеть эволюцию 
художественных образов в 
творчестве Ф. Шуберта. 

Регулятивные: 
вычленять роль мелодии и 
фортепианного сопровождения в 
создании целостного образа  
песни-романса. 
Познавательные: 
развитие жанра песни-романса и 
достижение  своего расцвета в эпоху 
романтизма; 
особенности  вокальных циклов  
Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха» 
и «Зимний путь». 
Коммуникативные: 
показывать навыки вокально-хоровой 
работы в  хоровом музицировании. 

фронтальный 
контроль; 
тест 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
22.11.2022. 
24.11.2022. 
25.11.2022. 

 

12.  Инструментальная 
музыка. Этюд. 
Транскрипция. 
Прелюдия. 

1 час Урок 
совершенствования 
знаний 

Знать: 
понятие «этюд», 
«транскрипция», 
«прелюдия» особенности 
претворения вечных тем 
искусства и жизни 
различных жанров и стилей 
классической музыки. 
Уметь: 
проводить интонационно-
образный и сравнительный 
анализ музыки. Понимать 
особенности развития 
музыки в камерных жанрах. 

Регулятивные: 
определять тему урока, ставить перед 
собой задачи. 
Познавательные: 
развитие слушательских, вокально-
хоровых навыков, музыкального слуха, 
памяти, мышления, умения слушать и 
анализировать музыкальные 
произведения. 
Коммуникативные: 
исполнять песню  А. Варламова 
«Слушай сердце свое» с  настроением. 

комбинированный 
контроль; 
терминологический  

диктант 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
29.11.2022. 
08.12.2022. 
09.12.2022. 
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Знать имена композиторов 
И.С.Бах, Ф. Лист, Ф. Шопен, 
К. Дебюсси, С. Рахманинов. 

13.  Концерт. 1 час Изучение нового 
материала и 
закрепления знаний. 

Знать: 
финал первого концерта 
Чайковского, с украинским 
фольклором, закрепить 
полученные знания об 
инструментальных и 
вокальных жанрах музыки. 
Уметь: 
определять содержание, 
образный строй, 
национальный колорит 
произведения, определять 
функции солиста и 
оркестра, особенности 
развития музыкальных 
образов, новаторство 
композиторов разных эпох в 
жанре инструментального 
концерта. 

Регулятивные: 
умение планировать предстоящую 
деятельность для достижения цели; 
развивать умение припоминать и 
воспроизводить ранее изученный 
музыкальный материал. 
Познавательные: 
самоконтроль в процессе формирования 
умения оценивать свою работу, 
побуждать учащихся к адекватной 
самооценке на уроке. 
Коммуникативные: 
развитие  вокально-хоровых  навыков, 
творческих способностей. 

устный 
контроль; 
анализ 
музыкального 
произведения 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
13.12.2022. 
15.12.2022. 
16.12.2022. 

 

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

1 час Урок – 
путешествие. 
Изучение новых 
знаний и способов 
деятельности. 

Знать: 
концерт, 
«инструментальный 
концерт». 
Уметь: 
раскрыть смысл понятия, 
«концерт», 
«инструментальный 
концерт». 

Регулятивные: 
развитие умений анализировать и 
сравнивать; 
прогнозировать тему урока и 
участвовать в целеполагании; 
выявление стилевых особенностей 
творчества А. Хачатуряна (народность 
тематизма); 
определять содержание, образный 
строй, национальный колорит 
произведения, определять функции 
солиста и оркестра, особенности 
развития музыкальных образов. 
Познавательные: 
знакомство учащихся с творчеством 
композитора А. Хачатуряна. 
Коммуникативные: 
воспитание музыкального вкуса, 
потребности общения с 
высокохудожественной музыкой; 
развитие  вокально-хоровых  навыков. 

текущий 
контроль; 
работа по 
карточкам 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
20.12.2022. 
22.12.2022. 
23.12.2022. 

 

15.  «Concerto grosso».  
А. Шнитке. 

1 час Урок закрепления 
знаний. 

Знать: 
творческий стиль   

Регулятивные: 
самостоятельно выявлять 

фронтальны
й контроль; 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
27.12.2022. 
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А. Шнитке. 
Уметь: 
 

интонационную линию в музыке 
Познавательные: 
сравнения различных исполнительских 
трактовок одного и того же 
произведения и выявления их 
своеобразия. 
Коммуникативные: 
умение пения в ансамбле (чистота 
интонации, слаженность, 
выразительность). 

музыкальна
я викторина 

16.  Сюита. А. Шнитке.  Изучение и 
закрепление новых 
знаний. 

Знать: 
понятия: концерт, сюита, 
фуга, пастораль, 
полистилистика. 
Уметь: 
воспринимать на слух и 
разбираться в структуре 
циклических форм музыки; 
умение понимать причины 
обращения композиторов 
современности к формам 
классической музыки 
прошлого через 
современное концертное 
воплощение; 
умение воплощать своё 
восприятие музыкального 
произведения через 
пластические формы. 

Регулятивные: 
установить связи между различными 
историческими эпохами; понимание 
проблематики произведений А. 
Шнитке. 
Познавательные: 
расширение знаний о жанре «концерт»- 
особенности приёмов драматургии, 
знакомство с творческим стилем А. 
Шнитке; 
формировать представления учащихся о 
полистилистике, характерной для 
современной музыки, на примере 
произведений А. Шнитке; 
формировать основы музыкальной 
грамотности учащихся; 
способствовать формированию умения 
пения в ансамбле (чистота интонации, 
слаженность, выразительность). 
Коммуникативные: 
эмоциональная отзывчивость, 
личностное отношение к музыкальным 
произведениям; 
уметь участвовать в коллективно – 
творческой деятельности. 

комбинированный 
контроль; 
выполнение 
творческой 
работы 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
10.01.2023. 
12.01.2023. 
13.01.2023. 

 

17.  Обобщающий урок. 1 час Урок закрепления 
и обобщения 
знаний. Итоговый 
урок. 

Знать: 
систематизировать и 
закрепить полученные 
знания за вторую четверть. 
Уметь: 
повторить и закрепить 
пройденный материал. 
 

Регулятивные: 
развитие образного, логического 
мышления, творческой   активности, 
умения сравнивать, анализировать, 
обобщать. 
Познавательные: 
повторить и закрепить пройденный 
материал; 
проверить знания о произведениях и 
композиторах по фрагментам из 
музыкальных произведений. 

итоговый  
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
17.01.2023. 
19.01.2023. 
20.01.2023. 
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Коммуникативные: 
развивать коммуникативные навыки, 
формировать навыки самооценки и 
рефлексии; 
воспитывать музыкальную и духовно-
нравственную культуру учащихся, 
эмоционально-ценностное отношение к 
музыке. 

II раздел: «Основные направления музыкальной культуры» (17 часов) 
18.  Религиозная музыка. 1 час Вводный урок. 

Сообщение новых 
знаний. 

Знать: 
понятия: духовная 
и светская музыка; вокальная, 
инструментальная, камерная 
музыка; 
что лежит в основе музыки 
православной 
и католической церквей; 
особенности духовной музыки 
Баха;  
сопоставление образов 
«Высокой мессы». 
Уметь: 
приводить музыкальные 
примеры. 

Регулятивные: 
ставить учебную задачу, 
контролировать и оценивать 
полученные результаты; оценивать 
собственную деятельность на уроке; 
выполнять учебные действия в качестве 
слушателя и исполнителя. 
Познавательные: 
ориентироваться в музыкальных жанрах 
и терминах; проводить образный анализ 
музыки, выявлять принцип её развития, 
средства и форму воплощения; строить 
речевые высказывания в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; слушать и 
вступать в диалог; оформлять свои 
мысли в устной форме. 

вводный 
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
24.01.2022. 
26.01.2023. 
27.01.2023. 

 

19.  Сюжеты и образы 
религиозной музыки. 
«Высокая месса» И.- 
С. Баха. 

1 час Урок углубления и 
расширения  новых 
знаний. 

Знать: 
понимание особенности 
музыки Баха. 
Уметь: 
сопоставлять образы 
«Высокой мессы» Баха и 
образы     «Всенощного 
бдения» С. В. Рахманинова. 

Регулятивные: 
формулировать тему, определять цель, 
планировать свою деятельность в 
группе. 
Познавательные: 
анализировать, сравнивать 
музыкальные произведения, выявлять 
общее и различное, определять 
особенности драматургии. 
Коммуникативные: 
излагать свое мнение, аргументируя его, 
подтверждая фактами. 

текущий 
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
31.01.2023. 
02.02.2023. 
03.02.2023. 

 

20.  От страдания к 
радости. 
Литературные 
страницы. «Могила 
Баха» Д. Гранина. 

1 час Урок расширения и 
углубления новых 
знаний. 

Знать: 
новые термины; 
основные этапы творческого 
пути И. С. Баха; 
узнавать на слух 

Регулятивные: 
самостоятельно определить и 
сформулировать идею и скрытый смысл 
музыки И. Баха «Высокой мессе». 
Познавательные: 

фронтальный 
контроль; 
кроссворд 
 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
07.02.2023. 
09.02.2023. 
10.02.2023. 
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прослушанные произведения 
И.С. Баха.  
Уметь: 
сравнивать музыкальные 
произведения разных 
жанров 
и стилей, выявлять 
интонационные связи. 

поиск и выделение необходимой 
информации  
Коммуникативные: 
аргументировать свои выводы, подтверждая 
их цитатами из рассказа; 
передавать в собственном исполнении 
(пении, музыкально-пластическом 
движении) различные музыкальные образы. 

21.  «Всенощное бдение» 
С. Рахманинова. 
Образы «Вечерни» и 
«Утрени». 

1 час Интегрированный 
урок. 

Знать: 
понятие «Всенощная» или 
«Всенощное бдение». 
Уметь: 
обсуждать и анализировать 
«Утреню» и «Вечерню»; 
по характерным признакам 
определять принадлежность 
музыкальных произведений 
к соответствующему жанру 
и стилю - музыка 
классическая, религиозная; 
петь под фонограмму с 
различным 
аккомпанементом; 
владеть своим голосом. 

Регулятивные: 
сформулировать художественную идею 
«Всенощной». 
Познавательные: 
выявить взаимосвязи между 
музыкальной культурой и древним 
зодчеством. 
Коммуникативные: 
находить стихи русских поэтов, 
произведения изобразительного 
искусства, созвучные музыке. 
 

текущий 
контроль; 
терминологиче
ский диктант 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
14.02.2023. 
16.02.2023. 
17.02.2023. 

 

22.  Литературные 
страницы. «Христова 
Всенощная».  
И. Шмелёва. 

1 час Интегрированный 
урок. 

Знать: 
основные термины по теме 
«Всенощное бдение». 
Уметь: 
сравнивать музыкальные 
произведения разных 
жанров и стилей, выявлять 
интонационные связи. 

Регулятивные: 
формулировать идею  образного 
содержания 
музыкального и литературного 
произведений.  
Познавательные: 
понимать значимость музыки в 
творчестве писателей. 
Коммуникативные: 
высказывать суждения об основной 
идее и форме её воплощения и в 
литературном произведении, и в 
музыкальном. 

комбинированный 
контроль; 
эссе 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
21.02.2023. 
24.02.2023. 

 

23.  Рок – опера «Иисус 
Христос – супер – 
звезда». 

1 час Урок изучения 
нового материала. 

Знать: 
понимать приёмы 
драматургического развития 
в опере (повтор, контраст, 
вариационность); 
музыкальные фрагменты 
рок-оперы. 
Уметь: 

Регулятивные: 
готовность к логическим действиям: 
анализ, сравнение, синтез, обобщение, 
классификация по стилям и жанрам 
музыкального искусства. 
Познавательные: 
планирование, контроль и оценка 
собственных учебных действий, 

текущий 
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
28.02.2023. 
02.03.2023. 
03.03.2023. 
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отличать музыкальный язык 
рок-оперы от традиционной  
классической, называя эти 
отличия. 
 

понимание их успешности или причин 
не успешности, умение корректировать 
свои действия. 
Коммуникативные: 
продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных 
творческих задач, в том числе 
музыкальных; 
потребность общения с музыкой, 
желание слушать её и исполнять. 

24.  Вечные темы. 1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
понимать, что значит 
«вечные темы» в искусстве и 
в жизни. 
Уметь: 
приводить примеры вечных 
тем в искусстве. 
 

Регулятивные: 
формирование умения анализировать 
связь музыкального образа, содержания 
с музыкальной формой. 
Познавательные: 
выделять, сравнивать музыкальные 
произведения на основе стилевых 
признаков; 
проследить, как в творчестве разных 
композиторов просматривается 
обращение к одной и той же теме. 
Коммуникативные: 
расширять слушательский опыт; 
развивать вокально-хоровые навыки. 

текущий 
контроль; 
анализ 
музыкального 
произведения 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
07.03.2023. 
09.03.2023. 
10.03.2023. 
 

 

25.  Главные образы. 1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
как развивается 
драматургическая канва 
оперы «Иисус Христос – 
суперзвезда» и понимать 
музыкальный  язык 
увертюры. 
Уметь: 
анализировать образы 
главных героев оперы; 
понимать значимость роли 
оркестра в создании 
музыкального образа героев 
оперы. 

Регулятивные: 
формирование умений ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
действовать по составленному плану, 
алгоритму, осуществлять самоконтроль. 
Познавательные: 
наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития на основе 
сходства и различия интонаций, тем, 
образов и распознавать 
художественный смысл различных 
форм построения 
музыки; 
ориентироваться в полученных знаниях, 
использовать их в жизни. 
Коммуникативные: 
продолжить формирование способности 
к согласованным действиям с учетом 
позиции других, овладевать нормами 
общения, выбирать стратегии общения, 
регулировать собственное речевое 

фронтальный 
контроль; 
музыкальная 
викторина 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
14.03.2023. 
16.03.2023. 
17.03.2023. 
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поведение. 
26.  Светская музыка. 

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

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
знакомство с музыкальным 
жанром камерной музыки  – 
соната. 
Уметь: 
анализировать I часть 
сонаты Л. Бетховена по 
плану, используя 
музыкальную 
терминологию. 
 

Регулятивные: 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися и того, что ещё 
неизвестно (опора  на имеющийся 
жизненный и музыкальный опыт); 
использовать речь для регуляции своего 
действия; постановка и выполнение 
целей; оценка воздействия 
музыкального сочинения на чувства и 
мысли слушателя; способность к 
волевому усилию, преодолению 
препятствий, трудностей, возникающих 
в процессе исполнения и слушания 
музыки; оценка – выделение и 
осознание учащимися того, что уже 
сделано и что ещё надо сделать; оценка 
воздействия полученной информации 
на собственные чувства и мысли. 
Познавательные: 
опора на имеющий жизненный опыт в 
процессе знакомства с новой 
информацией; действия постановки и 
решения проблем в процессе анализа 
музыки;  извлечение необходимой 
информации из прослушанного 
произведения; умение строить речевое 
высказывание в устной форме: 
размышления о музыке в форме диалога 
с учителем; учиться давать оценку 
результатам деятельности. 
Коммуникативные: 
умение слушать и вступать в диалог со 
сверстниками, учителем в процессе всех 
видов работы на уроке; умение 
анализировать, сопоставлять и делать 
коллективные  выводы. 

текущий 
контроль; 
тест по 
вариантам 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
21.03.2023. 
23.03.2023. 

 

27. Соната № 2  
С. Прокофьева.  
Соната № 11  
В. А. Моцарта. 

1 час Урок закрепления  
знаний. 

Знать: 
знать  термины: экспозиция, 
разработка, рондо. 
Уметь: 
определять разделы 
сонатной формы, проследить 
за главной и побочной темой 
и уметь определять 

Регулятивные: 
уметь самостоятельно анализировать, 
сопоставлять и сравнивать содержание 
произведения. 
Познавательные: 
понимание использования знакомых 
музыкальных жанров в сонате, а также 
разнообразных форм (вариация, 

итоговый 
контроль; 
выполнение 
творческой 
работы 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
04.04.2023. 
06.04.2023. 
07.04.2023. 
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драматургию музыкального 
произведения. 

трехчастная форма, рондо). 
Коммуникативные: 
расширять слушательский опыт; 
развивать вокально-хоровые навыки. 

28. Рапсодия в стиле блюз 
Дж. Гершвина. 

1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
знакомство с музыкой  
Дж. Гершвина.  Закрепление 
понятий о жанре рапсодии 
на примере сочинений  
Дж. Гершвина; 
джаз, симфоджаз и их  
отличительные черты. 
Уметь: 
проводить интонационно-
образный анализ 
музыки; 
выявлять жанровую 
принадлежность. 

Регулятивные: 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися и того, что ещё 
неизвестно. 
Познавательные: 
структурирование знаний. 
Коммуникативные: 
владение монологической и 
диалогической формами речи. 

устный 
опрос; 
текущий 
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
11.04.2023. 
13.04.2023. 
14.04.2023. 

 

29. Симфоническая 
картина 
«Празднества»  
К. Дебюсси. 

1 час Комбинированный 
урок 

Знать: 
импрессионизм, 
программная музыка, 
симфоническая 
картина. 
Уметь: 
анализировать  
составляющие средств  
выразительности; 
определять форму. 

Регулятивные: 
формирование умений ставить цели, 
планировать свою деятельность, 
действовать по составленному плану, 
алгоритму, осуществлять самоконтроль; 
развивать умения сравнивать и 
сопоставлять; 
развивать образное, логическое  
мышление. 
Познавательные: 
формулировать идею  образного 
содержания музыкального 
произведения. 
Коммуникативные: 
высказывать суждения об основной 
идее и форме её воплощения в 
музыкальном произведении; 
совершенствование вокально – хоровых 
навыков. 

устный 
опрос; 
фронтальный  
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
18.04.2023. 
20.04.2023. 
21.04.2023. 

 

30. Симфония № 1  
В. Калинникова.  
Картинная галерея. 

1 час Урок - экскурсия Знать: 
понятие симфония; 
особенности строения 
симфонии. 
Уметь: 
проводить интонационно-
образный и сравнительный 
анализ; 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать учебную 
задачу, выполнять учебные действия в 
качестве слушателя. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные: 

устный 
опрос; 
комбиниров
анный  
контроль; 
кроссворд 
 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
25.04.2023. 
27.04.2023. 
28.04.2023. 
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определять тембры 
музыкальных инструментов; 
определять приёмы 
музыкального развития 
и жанры; 
называть полные имена 
композиторов-симфонистов; 
выявлять связи в средствах 
выразительности музыки и 
изобразительного искусства. 

использовать речь для регуляции своего 
действия; 
ставить вопросы. 
 

31. Музыка народов мира. 1 час Комбинированный 
урок. 

Знать: 
фольклор, этно-музыка, хит, 
мюзикл, рок-опера и 
их отличительные 
особенности. 
Уметь: 
проводить интонационно-
образный анализ 
музыки; 
выявлять жанровую 
принадлежность; 
определять тембры 
музыкальных инструментов; 
приводить примеры. 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в качестве 
слушателя. 
Познавательные: 
использовать общие примеры решения 
задач; 
ориентироваться в информационном 
материале учебника. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать собственное 
поведение;  
воспринимать музыкальное 
произведение и мнение других людей о 
музыке. 

устный 
опрос; 
текущий 
контроль; 
творческие 
задания 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
02.05.2023. 
04.05.2023. 
05.05.2023. 

 

32. Международные хиты. 1 час Урок-
путешествие 

Знать: 
характерные особенности  
музыкальной культуры 
разных стран и народов; 
популярные хиты, мюзиклы 
и рок-оперы. 
Уметь: 
анализировать  музыкальные 
произведения, передавать 
информацию адекватно 
поставленной цели. 

Регулятивные: 
уметь самостоятельно анализировать, 
сопоставлять и сравнивать содержание 
музыкальных произведений. 
Познавательные: 
активное и сознательное усвоение 
нового материала, усвоение и 
закрепление новых знаний. 
Коммуникативные: 
вокально-певческие навыки и умения, 
музыкальный слух, память,  мышление, 
умение слушать и анализировать 
музыкальные произведения. 

фронтальный 
контроль; 
урок-
концерт 
 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
11.05.2023. 
12.05.2023. 

 

33. Рок – опера «Юнона и 
Авось». 

1 час Урок открытия 
новых знаний. 

Знать/уметь: 
историю создания первой 
русской рок-оперы «Юнона 
и Авось»; 
термины: рок-опера, 
традиции, фольклор, романс, 
духовная музыка, 
музыкальная драматургия. 

Регулятивные: 
самостоятельное определение целей и 
способов решения учебных задач в 
процессе восприятия и исполнения 
музыки различных эпох, стилей, 
жанров, композиторских школ; 
устойчивое проявление способностей к 
мобилизации сил, организации волевых 

итоговый 
контроль; 
выполнение 
творческой 
работы 
защита 
творческих 
работ, 
проектов 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
16.05.2023. 
18.05.2023. 
19.05.2023. 
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Проводить смысловые 
параллели между событиями 
русской истории и 
современностью. 
 
 
 
 

усилий в процессе работы над 
исполнением музыкальных сочинений 
на уроке, внеурочных и внешкольных 
формах музыкально-эстетической, 
проектной деятельности, в 
самообразовании; развитие критической 
оценки собственных учебных действий, 
действий сверстников в процессе 
познания музыкальной картины мира, 
различных видов искусства, участия в 
индивидуальных и коллективных 
проектах. 
Познавательные: 
умение сравнивать и сопоставлять 
информацию о музыкальном искусстве 
из нескольких источников, выбирать 
оптимальный вариант для решения 
учебных и творческих задач; 
владение навыками и умениями 
использовать компьютер, проектор, 
звуковые колонки, интерактивную 
доску при выполнении учебных задач, 
выступлении на презентации 
исследовательских проектов. 
Коммуникативные: 
излагать свое мнение, аргументируя его, 
подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии; 
организовывать работу в группе, 
преодолевать конфликты, 
договариваться с людьми. 

34. Музыка народов мира. 
Популярные хиты из 
мюзиклов и рок-опер. 
Исследовательский 
проект. Пусть музыка 
звучит! Обобщение 
материала III и IV 
четвертей. 

1 час Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний учащихся; 
защита творческих 
работ, проектов. 
Комбинированный. 
Итоговый. 
Урок-викторина. 

Знать: 
фольклор, этно - музыка, 
хит, 
мюзикл, рок-опера и 
их отличительные 
особенности; 
основы музыкальной 
культуры. 
крупнейшие музыкальные 
центры мирового 
значения  (театры оперы и 
балета, концертные залы, 
музеи). 
Уметь: 
выразительно 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебные цели и 
задачи, в соответствии с ними планировать, 
контролировать и оценивать собственные 
учебные действия; 
договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
выделять и удерживать предмет обсуждения 
и критерии его оценки, а также пользоваться 
на практике этими критериями. 
прогнозировать содержание произведения 
по его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию 

защита 
творческих 
работ, 
проектов 

7 «Е» 
7 «Д», 7 «Г» 
23.05.2023. 
25.05.2023. 
26.05.2023. 
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исполнять песни, выученные 
за учебный год; 
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; 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе 
ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов; 
осуществлять проектную 
деятельность; 
участвовать в музыкальной 
жизни школы, города, 
страны. 

музыкальных образов, их развитию и 
взаимодействию в музыкальном 
произведении; 
мобилизации сил и волевой саморегуляции в 
ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к 
нему. 
Познавательные: 
логические действия сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям, выдвижения 
предположений и подтверждающих их 
доказательств; 
применение методов наблюдения, 
экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, 
выявления известного и неизвестного при 
решении различных учебных задач; 
обсуждение проблемных вопросов, 
рефлексирование в ходе творческого 
сотрудничества, сравнение результатов 
своей деятельности с результатами других 
учащихся;  
понимание причин успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 
понимание различий отражения жизни в 
научных и художественных текстах; 
адекватно воспринимать художественные 
произведения, осознавать многозначность 
содержания их образов, существование 
различных интерпретаций одного 
произведения;  
выполнение творческих задач, не имеющих 
однозначного решения; 
осуществление поиска оснований 
целостности художественного явления 
(музыкального произведения), синтеза как 
составления целого из частей; 
использование разных типов моделей при 
изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, 
знаково-символическая), моделирование 
различных отношений между объектами, 
преобразование модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и 
поставленной учебной целью; 
пользование различными способами поиска 
(в справочных источниках и открытом 
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учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета. 
Коммуникативные: 
понимать сходство и различие разговорной 
и музыкальной речи; 
слушать собеседника и вести диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении, 
принимать различные точки зрения на одну 
и ту же проблему; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 
понимать композиционные особенности 
устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных 
высказываний в разных жизненных 
ситуациях; 
использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
опосредованно вступать в диалог с автором 
художественного произведения посредством 
выявления авторских смыслов и оценок, 
прогнозирования хода развития событий, 
сличения полученного результата с 
оригиналом с целью внесения дополнений и 
корректив в ход решения учебно-
художественной задачи; 
приобрести опыт общения с публикой в 
условиях концертного предъявления 
результата творческой музыкально-
исполнительской деятельности. 

       
 
 

 


