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I. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные документы 

 

Данная рабочая программа по музыке для 7 класса составлена на основе: 

·Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями); 
· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее — ФГОС ООО); 

·Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

·Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и 
дополнениями от 20.11.2020); 

·Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020); 

·Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699.; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

· Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ 
СОШ № 412, учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2021-2022 учебный год приказ №283   

от 22 июня 2021г.  

Примерной программы для общеобразовательных учреждений по учебному предмету 
«Музыке» ООП ООО (для программ 5-9 классов) 

                                



 

 

1.2 Место и роль курса в учебном плане     

   Данная программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 
опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным традициям. 
     Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 
восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 
 Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 
количеством часов, указанных в учебном плане образовательного учреждения и 
рассчитана на : 
Количество часов в год – 34 часов 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в I полугодии – 16 часов 

Количество часов во II полугодии – 18 часов 

 

1.3 УМК 
Для обучающихся 

 Учебник 7 класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Москва Просвещение, 2015 

Для учителя 

 Учебник 7 класс Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Москва Просвещение, 2013 

 Хрестоматия музыкального материала 

 Фонохрестоматия 

 Пособие для учителя «Уроки музыки 7 класс» 

 

 

 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ. 
 

Ресурсы, Обучающие платформы 1. Электронные образовательные 
ресурсы РЭШ 

2. УМК 

3. WhatsAPP 

Формы обучения Асинхронная 

Методы и приемы обучения  Видео-уроки; 
 Самостоятельная работа на 

платформе; 
 Самостоятельное изучение материала 

с использованием электронных 
образовательных ресурсов по плану, 
предлагаемому учителем. 

Способы контроля  Проверка и оценивание 
самостоятельной работы учащегося; 

 Тестирование учащихся на 
платформе. 

Взаимодействие с учениками 1. Off-line консультации по электронной 
почте, в WhatsApp; 



2. Использование электронного 
журнала; 

3. Консультации по телефону и по СМС 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 
драматургии; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т. п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т. п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 

1.5 Система оценки достижений обучающихся 
     На уроках музыке проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися 
программного материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя 
являются конкретные требования к обучащимся, представленные в программе каждого 
класса и примерные нормы оценки знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по 
пятибальной системе и дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа 
предполагает освоение обучащимися различных видов музыкальной деятельности: 
хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию. На уроках 
проверяется и оценивается умение обучащихся слушать музыкальные произведения, 
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности, умение сравнивать , обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
  степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 
средства музыкальной выразительности; 
  самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
  умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 
на основе полученных знаний. 
Нормы оценок 

«5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный. 
«4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 
учителя. 
«3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
«2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Хоровое пение 
     Для оценивания качества выполнения обучающимися певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. 
     Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 



качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны – учесть при выборе 
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 
создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая обучающимуся 
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить обучающимуся исполнить её в другой, более удобной для 
него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Нормы оценок 

«5» 

  Знание мелодической линии и текста песни; 
  Чистое интонирование и ритмически точное исполнение. 
«4» 

  Знание мелодической линии и текста песни; 
  В основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
  Пение недостаточно выразительное. 
«3» 

  Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
  Неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности. 
  Пение не выразительное. 
«2» 

  Исполнение неуверенное, фальшивое. 
     В соответствии с учебным планом в 7-х классах на учебный предмет «Музыка» 
отводится 34 часа (из расчёта 1 час в неделю).  
 

II. Основное содержание учебного курса 

2.1 Раздел 1: «Особенности драматургии сценической музыки» (16 часов) 
     Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 
Россия-Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с 
литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 
построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 
ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития  образов. 
     Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 
Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.    
 

 Раздел 2: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (19 часов) 
     Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической 
сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных 
музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 
жанрах.  
     Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 
Транскрипция как жанр классической музыки. 
     Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 
интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся мсполнители и исполнительские 
коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 
освоения учащимися содержания музыкальных образов. 
III. Виды контроля 

  текущий 

  итоговый 

 

 

 



 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Характеристика 
основных видов 
деятельности 
обучающихся  

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

1 Классика и 
современность 

Дать понятие 
классической и 
современной 
музыки. 

Знать нити, 
связывающие 
музыку прошлого с 
современностью 

Р: самостоятельно 
определять стиль 
музыки 

П: ориентироваться в 
музыкальных 
терминах. 
К: знать новые версии  
и интерпретации  

Уважительно 
относиться к 
«Серьёзной» и 
«Легкой» музыке. 

  

2 В музыкальном 
театре. Опера. 

Расширить и 
углубить понятие 
оперы. 

Чётко определять 
тесную связь 
различных жанров 
искусств в опере 

Р: самостоятельно 
определять 
эмоциональный строй 
и музыкальный язык 
главных героев в 
опере. 
П: знать жанры 
оперы. 
К: знать значение 
оркестровых 
эпизодов. 

Научиться понимать 
оперное искусство. 

  

3 Опера М.И. Глинки 
«Иван Сусанин» 

Углубить знания в 
жанре историко-

эпическо-

героической оперы. 

Знать как 
драматургия оперы 
помогает раскрыть 
патриотические 
чувства народа. 

Р: самостоятельно 
определять 
интонационную 
выразительность 
музыки хора 
«Славься!». 
П: четко определять 
кульминационную 
сцену оперы. 
К: знать составные 

Уважать 
патриотические 
чувства народа. 

  



части оперы 
(интродукция и 
эпилог). 

4 Опера А.П. Бородина 
«Князь Игорь» 

Продолжить 
знакомство с 
героической оперой. 

Знать, как при 
помощи музыки 
можно передать 
восточный колорит 
и национальную 
культуру других 
народов.  

Р: самостоятельно 
определять 
выразительные 
музыкальные 
средства 
использованные в 
песне «Плач 
Ярославны». 
П: знать 
интонационно-

жанровые 
особенности 
построения музыки. 
К: уметь описывать 
женские образы на 
картинах различных 
художников. 

Вдумчиво относиться 
к опере и 
сопоставлять 
исторические 
события  
происходившие в 
России. 

  

5   

6 В музыкальном 
театре. Балет. 

Дать понятие 
балета, как 
музыкально-

драматического 
произведения. 

Знать и понимать 
главную идею 
балета, выраженную 
при помощи танца и 

пантомимы. 

Р: самостоятельно 
определять вид и тип 
танца. 
П: четко знать 
музыкальные 
термины. 
К: знать роль музыки 
в балете. 

Научиться понимать 
сложные внутренние 
взаимоотношения 
действующих лиц 
выраженные в танце. 

  

7 Балет Б.И. Тищенко 
«Ярославна» 

Познакомиться с 
балетом 
«Ярославна» Б. И. 
Тищенко 

Знать роль хора в 
балете «Ярославна» 
(драматическая роль  
- поясняющий текст 
от автора) 

Р: самостоятельно 
определять главные 
темы героев. 
П: сопоставлять плач-

песню и плач 
причитание. 

Уважать исторические 
корни России 

  

8   



К: понимать пластику 
движений 
эмоционального 
состояния героев. 

9 Героическая тема в 
русской музыке 

Углубить 
знакомство с 
героической темой в 
русской музыке. 

Знать, как народный 
патриотизм 
отразился в 
музыкальном 
произведении. 

Р: самостоятельно 
определять 
героическую тему в 
музыке. 
П: отвечать на 
вопросы учителя. 
К: уметь объяснять 
слова: «О поколении 
судят по героям» 

Уважать героику 
русского народа 

  

10 В музыкальном 
театре. «Мой народ 
— американец». 
Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

Познакомить с 
творчеством Дж. 
Гершвина.  

Знать главные 
принципы 
музыкально-

сценической 
драматургии 
(контраст) 

Р: самостоятельно 
определять средства 
музыкальной 
выразительности 
отрицательных 
персонажей. 
П: отличать 
негритянский 
фольклор от джазовой  
стилистики Гершвина 

Уважительно 
относиться к 
музыкальному 
творчеству 
американского народа 

  

11   

12 Опера Ж. Бизе 
«Кармен» 

Познакомить с 
золотым фондом 
оперной классики 

Знать либретто 
оперы, её 
построение, 
драматизм и сюжет 
(литературное 
произведение) 

Р: самостоятельно 
определять 
танцевальность, 
маршевость и 
песенность в 
раскрытии образов 
героев. 
П: определять 
кульминационный 
момент оперы. 
К: определять 

Прочитать новеллу П. 
Мориме «Кармен» 

  

13   



жанровые 
особенности тем 
главных героев. 

14 Балет Р.К. Щедрина 
«Кармен-сюита» 

Познакомить с 
новым прочтением 
оперы Безе — 

балетом Р. Щедрина 
«Кармен - сюита» 

Знать, что слияние 
средств 
выразительности 
помогает взглянуть 
на классическое 
произведение по 
новому. 

Р: самостоятельно 
определять приемы 
оркестровки, 
используемые 
Щедриным, чтобы 
усилить 
национальный 
характер музыки. 
П: отвечать на 
вопросы учителя. 
К: находить «цитаты» 
оперы Бизе в балете 
Щедрина «Кармен-

сюита». 

Расширять 
музыкальный 
кругозор в области 
балетного искусства 

  

15 Сюжеты и образы 
духовной музыки 

Познакомить с 
сюжетами и 
образами духовной 
музыки на 
творчестве Баха и 
Рахманинова 

Знать, что духовная 
музыка объединяет 
прошлое, настоящее 
и будущее 

Р: самостоятельно 
уметь находить 
жанровый контраст в 
произведениях. 
П: отличать 
полифонию от 
аккордового звучания. 
К: знать почему, 
«Всенощное бдение» 
Рахманинова и 
«Высокая месса» Баха 
являются вершинами 
духовной культуры 

Расширять свои 
познания в области 
духовной музыки. 

  

16 Рок-опера Э.Л. 
Уэббера «Иисус -
Христос - супер-

звезда» 

Познакомить с 
жанром рок-оперы. 

Знать основные 
мелодические 
линии. 

Р: самостоятельно 
отличать 
музыкальный язык 
рок-оперы от 

Расширять 
музыкальный 
кругозор 

  



традиционной 
классической.  
П: знать отличия 
музыки эпилога от 
увертюры. 
К: спеть главную 
мелодию «Осанна».  

17 Музыка к 
драматическому 
спектаклю Д.Б. 
Кабалевского «Ромео 
и Джульетта» 

Познакомить с 
музыкальными 
зарисовками для 
симфонического 
оркестра Д.Б. 
Кабалевского 
«Ромео и 
Джульетта» 

Уметь сравнивать 
музыкальные 
образы разных 
жанров в 
одноименном 
произведении. 

Р: самостоятельно 
выявлять жанровые 
основы сюиты. 
П: отличать 
пейзажные зарисовки 
от образов героев. 
К: творческое 
задание. 

Образно 
воспринимать 
музыкальные 
зарисовки. 

  

18 «Гоголь-сюита» из 
музыки А.Г. Шнитке 
к спектаклю 
«Ревизская сказка» 

Познакомить с 
музыкальным 
творчеством А. 
Шнитке 

Знать новое 
прочтение 
произведения 
Гоголя «Страшная 
сказка о правде 
жизни»  

Р: самостоятельно 
определять 
особенности 
мелодических линий 
персонажей. 
П: знать о каких 
проблемах заставляла 
задуматься музыка 
Шнитке. 
К: какие музыкальные 

жанры раскрывают 
скрытый смысл 
художественного 
образа. 

Вдумчиво перечитать 
произведения Гоголя 

  

19 Музыкальная 
драматургия — 

развитие музыки 

Познакомить с 
инструментально-

симфонической 
музыкой и 
музыкальной 

Знать способы 
музыкальной 
разработки 
драматическо-

симфонического 

Р: самостоятельно 
различать повтор 
мелодии с 
секвенцией. 
П: знать, что вносит в 

Любить русские 
народные песни. 

  



драматургией жанра. создание 
музыкального образа 
каноническое 
исполнение 
произведения. 
К: знать для чего 
используется 
варьирование в 
музыкальных 
произведениях. 

20 Два направления 
музыкальной 
культуры: светская и 
духовная музыка. 

Познакомить с 
двумя 
направлениями 
музыкальной 
культуры: духовной 
и светской музыки. 

Знать камерные 
жанры и вокально-

инструментальные 
миниатюры. 

Р: самостоятельно 
узнавать шедевры 
камерной музыки. 
П: отвечать на 
вопросы учителя 

К: творческое 
задание. 

Ценить музыкальное 
искусство прошлого. 

  

21 Камерная 
инструментальная 
музыка: этюд. 

Познакомить с 
концертными 
этюдами Щопена и 
Листа 

Знать жанры 
камерной 
инструментальной 
музыки. 

Р: самостоятельно 
узнавать шедевры 
камерной музыки. 

П: знать и 
представлять 
содержательность 
камерных 
музыкальных 
произведений. 
К: творческое задание 

Уважительно 
относиться к 
камерной музыке. 

  

22 Транскрипция Актуализировать 
музыкальный опыт 
и вспомнить 
классические 
произведения в 
новой 
интерпретации для 

Ознакомление с 
понятием 
«транскрипция» на 
примере творчества 
Ф. Шуберта, Ф. 
Листа, Н. Паганини,  
И.С. Баха 

Р: подбор 
современных 
трактовок Баха — 

дискуссии на тему «В 
чем секрет 
современности 
сочинений Баха. 

Готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

  



выявления отличий 
транскрипций от 
оригинала 

П: слушание музыки, 
анализ произведений. 
К: творческое задание 

23 Циклические формы 
инструментальной 
музыки 

Дать представление 
оциклических 
формах 
инструментальной 
музыки. 

Знать как 
музыкальные 
произведения 
относятся к 
циклическим 
формам музыки. 

Р: знать особенности 
музыки Шнитке 
(свободное 
совмещение 
прошлого и 
настоящего). 
П: уметь отличать 
главные темы музыки 
Шнитке 

К: творческое задание 

Расширять 
музыкальный 
кругозор 

  

24 Соната Углубить понятие 
сонатной формы  

Знать признаки 
построения 
сонатной формы 

Р: определять главные 
части сонаты 

П: знать принципы 
варьирования 

К: определять 
главные и побочные 
темы сонаты 

Интересоваться 
музыкой и жизнью 
Бетховена 

  

25 Соната Познакомить с 
новаторством в 
музыкальной форме 
- соната 

Уметь сравнивать 
сонаты Прокофьева 
и Моцарта 

Р: самостоятельно 
уметь объяснять, для 
чего композитор 
отступает от 
классической формы 
построения сонаты 

П: уметь следить за 
развитием темы в 
вариациях 

К: знать музыкальные  
термины  

Восхищаться 
творчеством Моцарта 
и Прокофьева 

  

26 Симфоническая 
музыка 

Познакомить с 
ведущим жанром 
оркестровой музыки 

Хорошо разбираться 
в особенностях 
симфонии 

Р: знать роль 
контраста в симфонии 

П: знать музыкальные 

Заниматься 
самообразованием: 
читать книги о 

  



— симфонией. термины  
К: творческое задание 

известных 
композиторах. 

27 Симфоническая 
музыка 

Познакомить с 
симфонией Моцарта 

Знать сюжетные 
линии всех частей 
симфонии. 

Р: самостоятельно 
узнавать главную и 
побочные темы 
симфонии 

П: знать особенности 
построения главной 
партии 

К: с каким 
художественным 
произведением 
сравнивают 
«Симфонию № 40» 
Моцарта — (с 
«Джакондой») 

Самостоятельно 
читать книги о жизни 
и творчестве 
Моцарта. 

  

28 Симфоническая 
музыка 

Углубить сведения о 
симфонии на основе 
творчества 
Прокофьева 

Знать главные 
линии, 
динамические 
оттенки, акценты 
симфонии. 

Р: самостоятельно 
объяснять, почему 
симфония названа 
«классической» 

П: определять 
музыкальный почерк 
Прокофьева 

К: какие части 
симфонии построены 
в сонатной форме. 

Вдумчиво относиться 
к творчеству 
Прокофьева 

  

29 Симфоническая 
музыка 

Познакомить с 
«Симфонией № 5» 
Л. Бетховена 

Знать почему 
музыка Бетховена 
актуальна в наши 
дни. 

Р: самостоятельно 
определять темы 
главных идей 
симфонии: «Через 
борьбу — к победе, от 
мрака — к свету, 
через терни — к 
звездам». 

Читать о жизни и 
деятельности 
Бетховена 
самостоятельно. 

  



П: отвечать на 
вопросы учителя  
К: какое завещание 
сделал Бетховен 
потомкам. 

30 Симфоническая 
музыка 

Познакомить с 
романтическим 
направлением в 
музыке 

Знать о 
происхождении 
понятий роман в 
литературе, романс 
— в музыке 

Р: самостоятельно 
понимать, как 
выражают своё 
отношение к жизни 
композиторы. 
П: как в симфонии 
передается «жизнь 
чувств». 
К: какие инструменты 
озвучивают главные 
темы в симфониях. 

Вдумчиво относиться 
к творчеству 
Шуберта. 

  

31 Симфоническая 
картина 
«Празднества» К. 
Дебюсси 

Дать понятие 
импрессионизма в 
музыке. 

Знать понятие 
симфоническая 
картина 

Р: самостоятельно 
определять основные 
темы «Празднества» 

П: уметь сравнивать 
музыкальный язык с 
художественным 
языком картины 

К: творческое задание 

Уважать творчество 
зарубежных 
композиторов. 

  

32 Инструментальный 
концерт 

Углубить понятие 
инструментальный 
концерт 

На основе музыки 
«Концерта» уметь 
различать принципы 
развития музыки  

Р: самостоятельно 
отличать 
программную от 
непрогрммной 
музыки. 
П: уметь определять 
народные песенно-

танцевальные 
мелодии в «Концерте» 

К: с помощью чего 

Уважать творчество 
народов мира. 

  



достигается 
кульминация в 
«Концерте» 

(перекличка оркестра 
и скрипки) 

33 Дж. Гершвин 
«Рапсодия в стиле 
блюз» 

Познакомить с 
творчеством Дж. 
Гершвина. 

Знать почему 
рапсодию Гершвин 
отнес к серьёзной 
музыке 

Р: определить 
главные темы 
«Рапсодии» 

П: знать, какой жанр 
классической музыки 
положен в основу 
рапсодии 

К: вспомнить мелодии 
в стиле джаза других 
композиторов  

С любовью относится 
к музыке джаза и 
блюза. 

  

34 Пусть музыка 
звучит! 

Расширить понятие 
фольклор — 

народная мудрость. 
Познакомить с 
популярными 
хитами из мюзиклов 
и рок-опер. 

Знать звучание 
народныхи 
музыкальных 
инструментов, и 
хиты мюзиклов и 
рок-опер. 

Р: самостоятельно 
определять 
национальный 
колорит народной 
музыки. 
П: знать популярные 
музыкальные хиты 

К: слушать 
музыкальные 
обработки и 
электронную музыку. 

Уважительно 
относиться к 
народному 
творчеству, 
увеличивать 
духовный багаж: 
«Чем больше багаж, 
тем легче идти». 

  



 

 

 

 


