
Пояснительная записка 
Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5—8  классов предназначена для 

общеобразовательных организаций. Она разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее  — 
ФГОС), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 
 Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 

классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических 

подходов, в координации тематического и музыкального материала. Как и программа для 

начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции в области 

музыкальноэстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Учитываются концептуальные положения программы, разработанной под 

научным руководством Д.  Б.  Кабалевского, в частности тот ее важнейший 

объединяющий момент, который связан с введением темы года.  
ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности.  
ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем:  
—научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека («Без музыки земля  — пустой, недостроенный дом, в котором никто не 

живет»);  
—содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру;  
—воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 

в музыкальных переживаниях;  
—развивать интеллектуальный потенциал; —всемерно способствовать развитию 

интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении 

«музыкальных рисунков», художественно-творческой практике применения 

информационно-коммуникационных технологий;  
—способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 
—научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе 

вновь приобретенных знаний;  
—сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-
исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, 

средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и формой в музыкальном искусстве); 
 —активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; —

развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-



творческой деятельности. Усиление интегративного характера курса в 8 классе 

потребовало реализации в программе следующих задач:  
—овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; —

обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области 

различных видов искусства. 
 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  (по ФГОС) 
Воспитательная программа является обязательной частью основной                               

образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем                        

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,                                       

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,                             

привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их                                    

познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,                           

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы                             

учебной дисциплины и самоорганизации;  
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках                         

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,                    

выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления                                

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,                      

задач     для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных          

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,                        

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,                           

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе                                

и  взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию                    

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений                       
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст                                

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической                           

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного                       

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык                                        

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки                   

зрения. 
 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ «СЭЛ» № 45 на изучение английского языка на 

базовом уровне отводится 1 час в неделю при 34 учебных неделях. 
 
Класс  5 6 7 8 Итого  
Количество часов, включая 34 34 34 34 136 



вариативную часть 
 
Для реализации данного учебного плана используется УМК  Науменко Т. И., Алеев 

В. В. Искусство. Музыка. Учебник с аудиоприложением. 
  

Содержание учебного предмета 
Широкая познавательная панорама, наглядно воплощенная в содержательной 

концепции курса «Искусство. Музыка», позволяет выявить внутри настоящей программы 

(макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). Четыре подсистемы, соответствующие 

годам обучения в основной школе, получают отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 6 класс — «В чем сила музыки»; 7 класс — 
«Содержание и форма в музыке»; 8 класс — «Традиция и современность в музыке». 

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней 

законченностью; одновременно с этим все темы выступают как звенья единой 

содержательной концепции. 
Содержание 5 класса (тема года «Музыка и другие виды искусства») раскрывается 

в двух крупных разделах  — «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное 

искусство». Тематическое построение этого года соответственно предполагает знакомство 

школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны 

литературы и живописи.  
Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет 

(раздел «Музыка и литература»), а также специфические жанровые разновидности — 
музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное 

искусство»).  
Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, выходят далеко за 

пределы обозначенных видов искусства. Данная тема, как следует из учебника для 5 

класса, предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что ее рождает и окружает: с 

жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, 

картинами и многим-многим другим»1. Кроме того, она «призвана научить наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы одного явления в 

совершенно другом и тем самым подтверждать их глубинную взаимосвязь»2. Столь 

обширные задачи предполагают постоянную координацию курса с другими предметами, 

изучаемыми в 5 классе:  
литературой («общепрограммные» литературные произведения и жанры  — 

например, сказки Х.  К.  Андерсена, поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», 

стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...», 

«музыкальная» басня — Г. Малер. «Похвала знатока», общие для литературы и музыки 

понятия — интонация, предложение, фраза); изобразительным искусством (жанровые 

разновидности  — портрет, пейзаж; общие для живописи и музыки понятия  — 
пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска и т. д.);  

историей (изучение древнегреческой мифологии  — К. В. Глюк. «Орфей»); 

искусством (особенности художественного направления «импрессионизм»);  
русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приема «описание» — описание 

романса К. Дебюсси «Оград бесконечный ряд»); 



природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим 

миром, природой).  
Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при параллельном 

освоении материала в рамках указанных предметов, либо «методом подхвата» (один за 

другим), что способствует более объемному его восприятию и усвоению.  
Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки 

(тема года «В чем сила музыки»). Содержание, художественный материал, разбор 

музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как 

феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 

облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 
В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения стройной 

картины содружества искусств, программа 6 класса обращена главным образом к музыке, 

ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, 

гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не 

просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира 

чувств, настроений и характеров.  
В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл музыкальной гармонии? Мир 

какой образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие вопросы, отраженные в 

программе и УМК для 6 класса, нацелены на выявление природы музыкальной 

выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека.  
В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и 

формы в музыке (тема года «Содержание и форма в музыке»).  
Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в 

искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую 

единственность» художественного замысла и его воплощения.  
Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет 

собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального 

произведения? Эти вопросы раскрываются в первой части программы и учебника для 7 

класса. Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». Что 

называть музыкальной формой — только ли разновидности музыкальной композиции — 
период, двух- и трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое музыкальная 

драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? Как проявляет себя 

музыкальная драматургия в миниатюре и крупных музыкальных жанрах — опере, 

симфонии? Все это составляет тему второй части.  
Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство 

рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. 

За основу берутся «вечные темы» искусства — мир сказки и мифа, мир человеческих 

чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства.  
Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 

возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 



идеи высокого и вечного, а какие являют собой проявление моды или злободневных 

течений. 
Организация тематизма в программе для 5—8 классов принципиально отличается от 

организации тематизма в программе для начальной школы. Это обусловлено тем, что 

восприятие школьников в возрасте 10—15 лет становится во многом другим, способным 

удерживать и развивать одну тему (проблему) на протяжении нескольких уроков. С 

учетом этого в программе предпринято укрупнение внутренних тематических блоков.  
Так же как и в программе для начальной школы, в помощь учителю авторы излагают 

содержание программы с учетом поурочно-тематического планирования. Допускаются 

вариативные изменения при составлении учителями собственных поурочных планов; 

вариативность возможна и в использовании музыкального материала. Однако при этом 

необходимо соблюдать условие: любое изменение должно быть органичным, не 

нарушающим содержательной концепции курса. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
В области личностных результатов: 
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 
—обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 
—совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 
—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 
—инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 
—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 
—формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 
—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и в 

реализации коллективных творческих проектов. 
 
В области метапредметных результатов: 
—понимание роли музыкального искусства в становлении духовного мира  

человека, культурно-историческом развитии современного социума; 
—развитие устойчивой потребности в общении с музыкальным искусством в 

собственной урочной и внешкольной деятельности; 
—осознание многочисленных взаимосвязей музыки с жизнью и другими видами 

искусства; 
—определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств 

и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 
—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 



—использование разных источников информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 
—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 
—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных 

проблем; 
—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой  деятельности 

на основе уважения к их художественным интересам; 
—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 
 
В области предметных результатов: 
—понимание значения интонации в музыке как носителя образного смысла; 
—анализ средств музыкальной выразительности — мелодии, ритма, темпа, 

динамики, лада; 
—определение характера музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
—выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
—понимание жизненно-образного содержания музыкальных произведений разных 

жанров; 
—понимание различия между образами музыкальных произведений и  

характеристика приемов их взаимодействия и развития; 
—различие многообразия музыкальных образов и способов их развития; 
—осуществление интонационно-образного анализа музыкального произведения; 
—понимание главных принципов построения и развития музыки; 
—осмысление взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
—размышление о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 
—понимание значения устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 
—определение основных жанров русской народной музыки (былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен); 
—понимание специфики перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
—понимание взаимосвязи профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
—определение художественных направлений, стилей и жанров классической и 

современной музыки, особенностей их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
—определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимание стилевых черт русской классической музыкальной школы; 
—определение основных признаков исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 



—узнавание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 
—выявление общего и особенного при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 
—определение различий между жанрами вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
—умение называть основные жанры светской музыки малой формы (баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т. п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т. 

п.); 
—узнавание форм построения музыки (период, двухчастная, трехчастная, вариации, 

рондо, сонатная); 
—определение тембров музыкальных инструментов; 
—умение называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 
—определение видов оркестров  — симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
—владение музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
—узнавание на слух изученных произведений русской и зарубежной классики, 

образцов народного музыкального творчества, произведений современных композиторов; 
—определение характерных особенностей музыкального языка; 
—эмоционально-образное восприятие и характеристика музыкальных  

произведений; 
—анализ произведений выдающихся композиторов прошлого и современности (по 

заданным в учебнике критериям); 
—анализ единства жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 
—творческая интерпретация содержания музыкальных произведений (по заданным в 

учебнике критериям); 
—выявление особенностей интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 
—анализ различных трактовок одного и того же произведения; 
—установление отличий интерпретации классической музыки в современных 

обработках; 
—определение характерных признаков современной популярной музыки; 
—умение называть стили рок-музыки и ее отдельные направления — рок-оперу, 

рок-н-ролл и др.; 
—анализ творчества исполнителей авторской песни; 
—выявление особенностей взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
—нахождение жанровых параллелей между музыкой и другими видами искусства; 
—сравнение интонаций музыкального, живописного и литературного  

произведений; 
—понимание взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
—нахождение ассоциативных связей между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
—понимание значимости музыки в творчестве писателей и поэтов; 



—умение называть и определять на слух мужские и женские певческие голоса 

(тенор, баритон, бас; сопрано, меццо-сопрано, контральто); 
—определение разновидностей хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения 

— народные, академические; 
—владение навыками вокально-хорового музицирования; 
—применение навыков вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
—творческая интерпретация содержания музыкального произведения в пении; 
—участие в коллективной исполнительской деятельности с использованием 

различных форм индивидуального и группового музицирования; 
—размышления о знакомом музыкальном произведении, высказывание суждений об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
—передача своих музыкальных впечатлений в устной или письменной форме; 
—проявление творческой инициативы в условиях участия в музыкально-

эстетической деятельности; 
—понимание специфики музыки как вида искусства и ее значения в жизни человека 

и общества; 
—эмоциональное восприятие исторических событий и судеб защитников Отечества, 

воплощаемых в музыкальных произведениях; 
—приведение примеров выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
—применение современных информационно-коммуникационных технологий для 

записи и воспроизведения музыки; 
—обоснование собственных предпочтений, касающихся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
—использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
—использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
 
Ключевые темы 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатная, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 
Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и  др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в  музыкальном театре. 
Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в  музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
 
Народное музыкальное творчество 



Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. 
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 
 
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.  

И.  Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н.  А.  Римский-Корсаков, П.  И.  

Чайковский, С.  В.  Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 
 
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и барокко (мадригал, фуга, месса, 

реквием). И.  С.  Бах  — выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая 

школа (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков (Ф. 

Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX в. (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки. Основные жанры светской музыки XIX в. (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 

балет). 
 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.  Ф.  

Стравинский, С.  С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, А. И. 

Хачатурян, А.  Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ  столетия (К. Дебюсси, К. 

Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 
 
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 
ХХ в. (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Рок-музыка и ее отдельные направления. Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 
 



Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классиче ской музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д.  Ф.  Ойстрах, Д.  А.  Хворостовский, А.  Ю.  Нетребко, 

В. Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 
Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
 
 



Тематическое планирование 
5 класс  
№ Раздел Кол-

во 

часов 

Практические работы сочинения, 

изложения, проектные работы.  
Материал для контроля 

1 Музыка и литература 18 Сообщения, составление кроссворда 

,составление устного 
рассказа ,рисунки по теме урока, 

презентации ,подбор музыкального 

материала по теме урока. Проектная 

работа по теме: « Музыка и 

изобразительное искусство»    

Тесты, презентации, сообщения, 

составление кластера, синквейна 2 Музыка и изобразительное искусство 16 

 
6 класс 
№ Раздел Кол-

во 

часов 

Практические работы сочинения, 

изложения, проектные работы. 
Материал для контроля 

 Музыка души  1 Сообщение, составление кроссворда, 

презентации, составление устного 

рассказа, самостоятельная работа с 

текстом учебника, рисунки по теме 

урока, составление кластера, составление 

диаманты ,выполнение творческих 

заданий индивидуально и коллективно 

,составление синквейна,проектная работа 

по теме: «Чудесная тайна музыки». 

Тесты, презентации, сообщения, 
составление кластера, синквейн. 1 «Тысяча миров музыки» 8 

2 Как создается музыкальное произведение 23 
3 Чудесная тайна музыки 2 

 
7 класс 
№ Раздел Кол-

во 

часов 

Практические работы сочинения, 

изложения, проектные работы 
 

Материал для контроля 

1 Содержание в музыке 9 Сообщение, составление кроссворда, 

презентации, составление устного 

рассказа, самостоятельная работа с 

Тесты, презентации, сообщения, 

составление кластера, синквейна, 

музыкальная викторина. 
2 Музыкальный образ 8 
3 Форма в музыке 10 



4 Музыкальная драматургия 7 
 

текстом учебника, рисунки по теме 

урока, составление кластера, составление 

диаманты ,выполнение творческих 

заданий индивидуально и коллективно, 

составление синквейна, проектная работа 

по теме: «Музыкальный образ. 
Образ ВОВ в «Ленинградской» симфонии 

Д.Шостаковича». 
 

 
8 класс 
№ Раздел Кол-

во 

часов 

Практические работы сочинения, 

изложения, проектные работы 
Материал для контроля 

1 О традиции в музыке 3 Сообщение, составление кроссворда, 

презентации, составление устного 

рассказа, самостоятельная работа с 

текстом учебника, рисунки по теме 

урока, составление кластера, 

составление диаманты ,выполнение 

творческих заданий индивидуально и  
коллективно, составление синквейна, 

проектная работа на тему: Выдающиеся 

джазовые исполнители» 

Тесты, презентации, сообщения, 

составление кластера, синквейна, 

музыкальная викторина. 
2 Сказочно-мифологические темы 

 
5 

3 Мир человеческих чувств 
 

11 

4 В поисках истины и красоты  5 
5 О современности в музыке 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование. 
5 класс 

№ 

ур

ок

а 

Наименование 

раздела  
Тема урока 

Количество 

часов в 

разделе  

Планируемые результаты  

 Предметные  Метапредментные 

(УУД)  
Личностные 

1 Музыка и 

литература 
 
Музыка 

рассказывает обо 

всём  
 

18 
 
1 

Знать о роли музыки в жизни человека ; 

понятие искусства. 
Уметь исполнять произведения, петь легко и 

звонко, без форсирования вырабатывая 

певческий выдох. 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке. 
 

 Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке 

2  Древний союз  
 
 
 Истоки  
 

3 
 
 

1 

Знать, что жизнь является источником 

вдохновения для музыканта (природа, храм, 

искусство, поэзия). 
Уметь пользоваться певческим голосом, петь 

в соответствии с образным строем хорового 

исполнения 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 

Формирование 

духовно-
нравственных 

оснований. 



использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: наличие 

стремления 

находить 

продуктивные 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально- 
творческий задач. 

3 Искусство 

открывает мир  
1 Знать виды искусства;  роль музыки в семье 

искусств. 
Уметь выразительно исполнять 

произведение, используя приобретенные 

вокально-хоровые навыки. 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
проявление навыков 

вокально-хоровой 

деятельности, 

исполнение 

одноголосных 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 
проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 



произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом.  
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач.  

4 Искусства 

различны, тема 

едина  

1 Знать основные темы в искусстве. 
Уметь приводить примеры тем природы, 

Родины, любви к музыке, литературе, 

живописи. 
 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Познавательные: 
самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 
Коммуникативные

: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

5  Музыка и 

литература 
 
Два великих 

начала искусства  

3 
 
 
1 

Знать о неразрывной связи музыки и 

художественного слова.  
Уметь характеризовать сочетание формы, 

характера, содержания  и средств 

выразительности в произведениях. 
Уметь находить взаимосвязь музыки и 

литературы (стихотворение  
А. Пушкина «Я помню чудное мгновение»). 

Регулятивные:  
принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: понимать сходство 

и различие 

музыкальной речи. 

Целостное 

представление о 

поликультурной 

картине 

современного 

музыкального мира 

6 «Стань музыкою 

слово!»  
1 Знать о различных жанрах вокальной музыки. 

Уметь размышлять о музыке; применять 

полученные знания и вокально- хоровые 

навыки. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

Мотивация учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 



взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

обучения, раскрытие 

связей между 

литературой и 

музыкой. 
 

7 Музыка «дружит» 

не только с 

поэзией  

1 Знать понятие «песни без слов». 
Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки; 
Правильно дышать при пении, образовывать 

и извлекать звук, петь естественным голосом 

(без форсирования), петь звонко в песне 

подвижного характера. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
выделять и 

удерживать предмет 

обсуждения и 

критерии его 

оценки. 

Развитие 

эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке, литературе, 

живописи. 
 

8 Песня 
 
Песня - верный 

спутник человека  
 

2 
 
1 

Знать характеристику и виды песен, их 

отличия от романса и серенады. 
Уметь размышлять о музыке; слушать и 

исполнять протяжно песню напевного 

характера 

 
Регулятивные: 
прогнозировать 

содержание песни 

по её названию и 

жанру. 
 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 



Коммуникативные

: понимать сходство  

и различие 

разговорной и 

музыкальной речи. 
 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 
 

9 Обобщение. 1 Знать изученные понятия.  
Уметь применять полученные знания и 

анализировать музыкальный материал. 
 
 

Регулятивные: 
выделять и 

удерживать предмет 

обсуждения и 

критерии его 

оценки. 
Познавательные: 

адекватно 

воспринимать 

художественные 

произведения, 

выполнять 

творческие задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения. 
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

процессе  познания 

песен разных 

стилей. 
 



 
10 Мир русской и 

удмуртской песни 
1 Знать основные признаки народной песни, 

виды песен. 
Уметь приводить примеры русских народных 

песен, удмуртских народных песен. 

Исполнять протяжно песню напевного 

характера. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи. 
Познавательные: 

понимать различие 

отражения жизни в 

научных и 

художественных 

текстах. 
Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать разные 

точки зрения. 

Усовершенствованн

ый художественный 

вкус, устойчивый в 

области эстетически 

ценных 

произведений 

музыкального 

искусства. 
 

11 Песни народов 

мира  
1 Знать характеристику и отличия народных 

песен мира. 
Уметь приводить примеры песен народов 

мира; исполнять выразительно песню, чисто 

интонируя мелодию. 

Регулятивные: 
прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию и жанру. 
Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 
 



запланированных 

результатов. 
Коммуникативные

: сотрудничество со 

сверстниками в 

коллективном 

обсуждении песни. 
12 Романс 

 
Романса 

трепетные звуки  

2 
 
1 

Знать определение романса, виды романсов, 

историю возникновения этого жанра 

вокальной музыки. 
Уметь размышлять о музыке, применять 

знания полученные на музыкальных уроках; 

приводить примеры романсов и называть их 

авторов, исполнителей.  

Регулятивные: 
предвосхищать 

композиторские 

решения по 

созданию 

музыкальных 

образов. 
Познавательные: 
анализировать 
собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 
Коммуникативные

: сотрудничество со 

сверстниками в 

коллективном 

обсуждении 

романса. 

Усовершенствованн

ый художественный 

вкус, устойчивый в 

области эстетически 

ценных 

произведений 

музыкального 

искусства. 
 



13  Мир 

человеческих 

чувств  

1 Знать определение серенады, музыкальный 

характер и чувства, передаваемые в музыке 

серенады музыкальные инструменты, под 

которые исполняют серенады. 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия, оценивать 

правильность 

выполнения, 

саморегуляция. 
Познавательные: 
понимать функции 

частей 

произведения. 
Коммуникативные

: слушать чужое 

мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 
 

14 Хоровая музыка в 

храме 
 
 Народная 

хоровая музыка. 
 

2 
 
 
1 

Знать виды хоров, хоровых произведений, 

авторы хоровых произведений и известные 

хоровые коллективы; понятия церковное 

пение, храмовая музыка. 
Уметь размышлять о музыке, музыкальном 

настроении; исполнять хоровые песни 

одноголосно в ансамбле, используя певческое 

дыхание, приемы звуковедения, возможности 

голосового аппарата; отличать народную 

хоровую музыку от церковной. 

Регулятивные: 

корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Уважение к 

творческим 

достижениям 

народной музыки.  
 



Коммуникативные

: взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

деятельности. 
15 Что может 

изображать 

хоровая музыка 

1 Знать о вечной теме в искусстве - высокой 

темы веры, любви, доброты, мира, надежды; 

о том, что и какими средствами изображается 

в хоровой музыке. 
Уметь различать виды хоровой музыки по 

темам и жанрам; слушать и характеризовать 

вокальные произведения. 

Регулятивные: 
оценивать   

музыкальную жизнь 

общества и видение 

своего 

предназначения в 

ней. 
Познавательные: 
понимать смысл 

преобразований 

музыкальных тем и 

интонаций. 
Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 

Эмоциональное 

восприятие 

содержания хоровой 

музыки.  
 

16 Обобщение. 1 Знать название изученных произведений и их 

композиторов; определение понятий, 

рассмотренных на уроках. 
Уметь на слух воспринимать музыкальные 

произведения по запомнившимся темам, 

фрагментам и назвать их. 
 

Регулятивные:  
договариваться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности. 
Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 

Проявление 

интереса к 

художественной 

деятельности. 
 



научиться 

сотрудничать в ходе 

решения 

коллективных 

музыкально- 
творческих 

проектов, решения 

различных 

творческих задач. 
17 Самый 

значительный 

жанр вокальной 

музыки  
 
Опера 

2 
 
 
 
1 

Знать определение оперы, историю рождения 

этого жанра вокальной музыки, виды 

оперного искусства, участников и создателей 

оперного действия. 
Уметь приводить примеры опер разных 

жанров, называть  оперы и их композиторов, 

либреттистов,  исполнителей; исполнять 

хоровые произведения стройно, слаженно с 

точной интонацией. 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: высказывать свое 

мнение. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкального 

произведения.. 
 

18 Из чего состоит 

опера  
1 Знать виды искусства, синтез которых 

позволяет композиторам создать оперу; знать 

родоначальника русской оперы, части оперы 

и состав действий. 
Уметь отличать оперу от других видов 

музыкального искусства, определять оперные 

жанры. 

Регулятивные: 
предвосхищать 

композиторские 

решения по 

созданию 

музыкальных 

образов, их развитие 

и взаимодействию 

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 



музыкального 

произведения. 
Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими. 
Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 
научиться 

сотрудничать в ходе 

решения 

коллективных 

музыкально- 
творческих 

проектов, решения 

различных 

творческих задач. 

творческое 

воображение.  
 

19 Единство музыки 

и танца  
 
Балет 

2 
 
 
1 

Знать определение балета, историю создания 

балета как вида искусства. 
Уметь определять образное содержание 

балета. 

 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

Целостное 

представление о 

поликультурной 

картине 

современного 

музыкального мира 



художественному 

самообразованию. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

20   «Русские сезоны 

в Париже  
1 Знать что такое балет, особенности балетных 

школ мира, жанры балета имена известных 

авторов балетов, постановщиков, 

балетместеров, выдающихся артистов балета. 
Уметь определять характер балетной 

выразительности; образы и содержания 

созданные средствами балетного искусства. 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Приоритет 

устойчивые навыки 

самостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательной 

музыкально-учебной 

деятельности. 

21 Музыкальность 

слова  
1 Знать определение литературного сюжета, из 

каких частей состоит сюжет. 
Уметь определять значимость музыки в 

литературном произведении, 

характеризовать, как сочетаются воедино 

слово и музыка. 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  

 



Коммуникативные

: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
 22 Музыкальные 

сюжеты в 

литературе  

1 Знать, из каких частей состоит сюжет, в 

каких литературных произведениях действия 

разворачиваются на основе музыкального 

сюжета. 
Уметь определять произведения в сочетании 

музыки и литературы, объяснять как эти 

виды искусства взаимодополняют друг друга; 

исполнять хоровое пение одноголосно, 

пытаясь донести до слушателя характер 

музыки, музыкальный образ. 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение. 



23 Музыка и 

изобразительное 

искусство 
 
Живописность 

искусства  

16 
 
 
 
1 

Уметь рассуждать об образности искусства 

на примере музыкального произведения, о 

живописности искусства; исполнять песню 

хором весело задорно, легко, стройно, в 

ансамбле. 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение. 
 

24 «Музыка – сестра 

живописи»  
1 Уметь объяснять средства образности, 

рассуждать об образности искусства на 

примере конкретного музыкального 

произведения; приводить примеры 

живописных полотен, основа которых 

составляет изображение музыки. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 
 

25 Может ли музыка 

выразить 

характер 

человека?   

1 Знать значение выражения «музыкальный 

портрет», понятия «программная музыка», о 

творческом содружестве музыкантов, 

критиков, художников, литераторов 

«Могучая кучка». 
Уметь сопоставлять произведения живописи 

и музыки; исполнять эмоционально и 

слажено песню. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 
 

26 Образы природы 

в творчестве 

удмуртских 

композиторов.  

1 Знать определение понятия «музыкальный 

пейзаж», основные сведения о творчестве 

импрессионистов, композиторов 

изображающих природу. 
Уметь выразить цветом в рисунке свои 

музыкальные ощущения и передать 

настроение композитора; исполнять 

протяжно, напевно народную мелодию, 

передавать лирический характер песни. 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

 



запланированных 

результатов.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

27 «Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов – 
импрессионистов  

1 Знать имена и творческую биографию 

композиторов- импрессионистов; понятие 

«музыкальные краски». 
Уметь приводить примеры «музыкальных 

картин» , характеризовать средства 

музыкальной выразительности в создании 

оригинального живописного образа. 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

 



Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

28 «Музыкальные 

краски» в 

произведениях 

композиторов – 
импрессионистов  

1 Знать имена и творческую биографию 

композиторов- импрессионистов; понятие 

«музыкальные краски». 
Уметь приводить примеры «музыкальных 

картин» , характеризовать средства 

музыкальной выразительности в создании 

оригинального живописного образа. 

Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Регулятивные: 
проявлять 

 



творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 
 

29 «Музыкальная 

живопись» сказок 

и былин 
 
Волшебная 

сказочность 

музыкальных 

сказок  
 

3 
 
 
 
1 

Понимать роль музыки и проявление её 

волшебной силы в сказках. 
Уметь определять и описывать услышанный 

образ. Закрепить вокально- хоровые навыки.  

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
 

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение. 
 

30 Сказочные герои 

в музыке  
 

1 Уметь охарактеризовать сказочный 

персонаж, определяя образ и настроение 

музыки. 
Закрепить вокально- хоровые навыки. 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение. 
 



Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

31 Тема богатырей в 

музыке  
1 Уметь определить общие черты 

«богатырской» темы в музыкальных 

произведениях; воспроизводить на слух и 

анализировать музыкальные сказки. 
Закрепить вокально- хоровые навыки. 

 
Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение. 
 



процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

32 Музыка в 

произведениях 

изобразительного 

искусства 
 
Что такое 

музыкальность в 

живописи  
 

2 
 
 
 
 
1 

Знать музыкальные и живописные средства 

выразительности. 
Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 

33 «Хорошая 

живопись – это 

музыка, это 

мелодия»  

1 Знать музыкальные и живописные средства 

выразительности. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 

Формирование 

целостной картины 

мира. 
 



 
 
 
 
 
 
6 
кла

сс 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

34 Заключительный 

урок  
 

1 Знать определение музыкальных понятий, 

объяснение музыкальных терминов. 
Уметь определять на слух по фрагменту 

известное музыкальное произведение, 

назвать музыкальное произведение и его 

авторов. 

Коммуникативные

: участвовать в 

жизни класса, 

общаться, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

совместной 

творческой 

деятельности. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 

№ 

ур

ок

а 

Наименование 

раздела  
Тема урока 

Количество 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты  

 Предметные  Метапредментные 

(УУД)  
Личностные 

1 Музыка души 1 
 
 

Знать о роли музыки в жизни человека ; 
понятие мелодия, музыкальная фраза  
Уметь приводить примеры  воздействия 

музыки на человека. 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке. 

 Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке 



 
2 Как создается 

музыкальное 

произведение  
Наш вечный 

спутник 
 

23 
 
 

1 

 
 
 
Знать, что музыка неотьемлемая часть  жизни 

человека 
Уметь пользоваться певческим голосом, петь 

в соответствии с образным строем хорового 

исполнения 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: наличие 

стремления 

находить 

продуктивные 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально- 
творческий задач. 

Формирование 

духовно-
нравственных 

оснований. 

3 Искусство и 

фантазия  
1 Знать виды искусства;  роль музыки в семье 

искусств. 
Уметь выразительно исполнять 

произведение, используя приобретенные 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 



вокально-хоровые навыки. и позицию. 
Познавательные: 
проявление навыков 

вокально-хоровой 

деятельности, 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом.  
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 

4 Искусство – 
память 

человечества 

1 Знать основные темы в искусстве. 
Уметь приводить примеры из разных 

областей искусства. 
 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Познавательные: 
самостоятельно 

ставить задачи,  

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



используя ИКТ 

решать их. 
Коммуникативные

: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

5  В чем сила 

музыки  
 
 

3 
 
 
1 

Знать о различных жанрах музыки; понятия 

симфония, симфонический оркестр.  
Уметь характеризовать сочетание формы, 

характера, содержания, и средств 

выразительности в произведениях 

Регулятивные:  
принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

Целостное 

представление о 

поликультурной 

картине 

современного 

музыкального мира 



: понимать сходство 

и различие 

музыкальной речи. 
6  Волшебная  сила 

музыки 
1 Знать о понятиях увертюра ,антракт. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки; 
 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: 
Осваивать 

диалоговую форму 

общения.  

Развитие учебно-
познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

7 Музыка 

объединяет людей  
1 Знать о неразрывной связи музыки и 

художественного слова; 
Уметь  объяснить способность музыки 

объединять людей ради общих благих целей. 
Правильно дышать при пении, образовывать 

и извлекать звук, петь естественным голосом 

(без форсирования), петь звонко в песне 

подвижного характера. 

Познавательные: 
Размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью. 
Регулятивные: 
выделять и 

Развитие 

эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 



удерживать предмет 

обсуждения и 

критерии его 

оценки. 
Коммуникативные

: взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

деятельности 

музыке. 
 

8 Музыка 

объединяет людей 
 

1 
 
1 

Знать о неразрывной связи музыки и 

художественного слова; 
Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки; 
Правильно дышать при пении, образовывать 

и извлекать звук, петь естественным голосом 

(без форсирования), петь звонко в песне 

подвижного характера. 

 
Регулятивные: 
прогнозировать 

содержание песни 

по её названию и 

жанру. 
 
Коммуникативные

: понимать сходство  

и различие 

разговорной и 

музыкальной речи. 
 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 
 

9 Заключительный 

урок. 
1 Знать изученные понятия.  

Уметь применять полученные знания и 

анализировать музыкальный материал. 
 
 

Регулятивные: 
выделять и 

удерживать предмет 

обсуждения и 

критерии его 

оценки. 
Познавательные: 

адекватно 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

процессе  познания 

различных 

музыкальных 



воспринимать 

художественные 

произведения, 

выполнять 

творческие задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения. 
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 
 

стилей. 
 

10 Как создается 

музыкальное 

произведение  
 
Единство 

музыкального 

произведения 
 

23 
 

 
1 
 
 
 

 

 
Знать о неразрывности и единстве 

составляющих сторон музыки  понятие: 

длительность. 
Уметь определять и описывать услышанный 

образ, проникаться эмоциональным 

содержанием музыки. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи. 
Познавательные: 

понимать различие 

отражения жизни в 

научных и 

художественных 

текстах. 
Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

Усовершенствованн

ый художественный 

вкус, устойчивый в 

области эстетически 

ценных 

произведений 

музыкального 

искусства. 
 



обсуждении, 

принимать разные 

точки зрения. 
11 «Вначале был 

ритм» 
1 Знать понятия: ритм, метр. 

Уметь характеризовать сочетание ритма, 

характера содержание и средств 

выразительности в произведениях. 
 

Регулятивные: 
прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию и жанру. 
Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 
Коммуникативные

: сотрудничество со 

сверстниками в 

коллективном 

обсуждении песни. 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 
 

12 О чем 

рассказывает 

музыкальный 

ритм. 

 
 
1 

Знать определение музыкальный ритм. 
Уметь размышлять о музыке, применять 

знания полученные на уроках музыки. 
 

Регулятивные: 
предвосхищать 

композиторские 

решения по 

созданию 

музыкальных 

образов. 

Развитие  учебно -
познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 



Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 
Коммуникативные

: сотрудничество со 

сверстниками в 

коллективном 

обсуждении 

романса. 
13  О чем 

рассказывает 

музыкальный 

ритм. 

1 Знать определение музыкальный ритм. 
Уметь размышлять о музыке, применять 

знания полученные на уроках музыки .Уметь 

сочинять свой ритм. 
 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия, оценивать 

правильность 

выполнения, 

саморегуляция. 
Познавательные: 
понимать функции 

частей 

произведения. 
Коммуникативные

: слушать чужое 

мнение, 

аргументировать 

Развитие  учебно -
познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 



свою точку зрения. 
14 Диалог метра и 

ритма 
 

 
1 

Знать понятие размер. 
Уметь размышлять о музыке, музыкальном 

настроении, различать понятия метра и ритма 

в музыке. 

Регулятивные: 

корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 
деятельности. 

Развитие  учебно -
познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

15 От адажио к 

престо. 
1 Знать определение темпа в музыке 

зависимость выбора темпа композитором. 
Уметь схематически оформлять ритмические 

рисунки. 

Регулятивные: 
оценивать   

музыкальную жизнь 

общества и видение 

своего 

предназначения в 

ней. 
Познавательные: 

Развитие 

музыкально-
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном 

заинтересованном 



понимать смысл 

преобразований 

музыкальных 

темпов и интонаций. 
Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 

отношении к 

музыке. 

16 От адажио к 

престо. 
1 Знать различные виды темпов: адажио, 

аллегро, престо, модерато, анданте; 
Уметь выразительно исполнять 

произведения, используя приобретённые 

вокально-хоровые навыки.   

Регулятивные:  
договариваться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности. 
Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 
научиться 

сотрудничать в ходе 

решения 

коллективных 

музыкально- 
творческих 

проектов, решения 

различных 

творческих задач. 

Развитие 

музыкально-
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 

17 «Мелодия-душа 

музыки» 
1 
 
 
 
 

Знать о музыке-душе человека ,понятие: 

мелодия , 
мажор, минор, знать определение мелодии 

диапазона. 
 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкального 



стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

:осваивать 

диалогувую форму 

общения. 

произведения. 
 

18 «Мелодии одной 

звучат печаль и 

радость» 

1 Знать виды мелодий. 
Уметь определять и описывать услышанный 

образ.  
 

Регулятивные: 
предвосхищать 

композиторские 

решения по 

созданию 

музыкальных 

образов, их развитие 

и взаимодействию 

музыкального 

произведения. 
Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими. 
Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 
научиться 

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение. 
 



сотрудничать в ходе 
решения 

коллективных 

музыкально- 
творческих 

проектов, решения 

различных 

творческих задач. 
19 Мелодия 

«угадывает нас 

самих» 

1 
 
 
 

Знать роль гармонии в создании 

музыкальных образов. 
Уметь определять ведущую гармонию в 

произведении. 
 

 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: взаимодействовать 

с учителем и 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



одноклассниками в 

учебной 

деятельности 
 

20 Что такое 

гармония в 

музыке. 

1 Знать определение музыкальной гармонии, 

понятие: гармония, аккорды. 
Уметь применять полученные знания и 

анализировать полученный материал. 
 

Регулятивные: 

корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

деятельности. 

Приоритет 

устойчивые навыки 

самостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательной 

музыкально-учебной 

деятельности. 

21 Два начала 

гармонии 
1 Знать определение музыкальной гармонии, 

понятие: гармония, аккорды. 
Уметь применять полученные знания и 

анализировать полученный материал. 
 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
Коммуникативные

: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
 22 Эмоциональный 

мир музыкальной 

гармонии. 

1 Знать определение музыкальной гармонии, 

понятие: гармония, аккорды. 
Уметь размышлять о музыке, музыкальном 

настроении. 
 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

Сотрудничество в 

ходе 
решения 

коллективных 

музыкально-
творческих задач  



инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

23 Красочность 

музыкальной 

гармонии в 

творчестве 

удмуртских 

композиторов 

1 Знать определение музыкальной гармонии, 

понятие: гармония, аккорды. 
Уметь размышлять о музыке, музыкальном 

настроении. 
 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Эмоциональное 

восприятие 

содержания музыки. 

24 Мир образов 

полифонической 

музыки. 

1 Знать определение о полифоническом складе, 

понятия: полифония, канон, фуга.  
Уметь характеризовать сочетание формы, 

характера, содержания и средств 

выразительности в произведениях. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
 

25 Философия фуги. 1 Знать определение о полифоническом складе, 

понятия: полифония, канон, фуга.  
Уметь характеризовать сочетание формы, 

характера, содержания и средств 

выразительности в произведениях. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 



инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

музыке. 
 

26 Какой бывает 

музыкальная 

фактура 

1 Знать определение музыкальной фактуры. 
Уметь отобразить понимание 

художественного воздействия музыкальных 

средств в  произведении.  

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

Целостное 

представление о 

поликультурной 

картине 

музыкального мира. 



: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
27 Пространство 

фактуры 
1 Знать определение музыкальной фактуры. 

Уметь отобразить понимание 

художественного воздействия музыкальных 

средств в прослушанном произведении. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

Целостное 

представление о 

поликультурной 

картине 

музыкального мира. 



отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
28 Тембры-

музыкальные 

краски. 

1 Знать понятия соло, тембр, тутти. 
Уметь в прослушанном музыкальном 

произведении выделить главные 

выразительные средства.  

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Реализация 

творческого 

потенциала. 

29 Соло и тутти . 1 Знать понятия соло, тембр, тутти. 
Уметь на слух воспринимать музыкальные 

произведения по фрагментам и назвать их. 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

Реализация 

творческого 

потенциала. 



общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

30 Громкость и 

тишина в музыке 
1 Знать понятия: динамика, оттенки, 

разнообразие палитры.  
Уметь отразить понимание художественного 

воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке. 

Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

Формирование 

навыков 

самостоятельно 

музыкально-учебной 

деятельности. 



Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Регулятивные:проя

влять творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 
 

31 Тонкая палитра 

оттенков. 
1 
 
 
 
 

Знать понятия: динамика, оттенки, 

разнообразие палитры.  
Уметь отразить понимание художественного 

воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке. 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  

 
Формирование 

навыков 

самостоятельно 

музыкально-учебной 

деятельности. 



Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 
 

32 По законам 

красоты 
1 Знать значение выражения «СМВ» 

Уметь объяснять «СМВ» в музыкальном 

произведении, рассуждать об образности 

искусства на примере конкретного 

музыкального произведения.  

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
Коммуникативные

: применять 

Формирование 

навыков 

самостоятельно 

музыкально-учебной 

деятельности. 



полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

33 По законам 

красоты 
1 Знать значение выражения «СМВ» 

Уметь объяснять «СМВ» в музыкальном 

произведении, рассуждать об образности 

искусства на примере конкретного 

музыкального произведения. 

 
Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение. 
 



 
 
 
 
 
 
7 
кла

сс 

действиями. 
 

34 Заключительный 

урок  
 

1 Знать определение музыкальных понятий, 

объяснение музыкальных терминов. 
Уметь определять на слух по фрагменту 

известное музыкальное произведение, 

назвать музыкальное произведение и его 

авторов. 

Коммуникативные

: участвовать в 

жизни класса, 

общаться, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

совместной 

творческой 

деятельности. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 

№ 

ур

ок

а 

Наименование 

раздела  
Тема урока 

Количество 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты  

 Предметные  Метапредметные 

(УУД)  
Личностные 

1 Единство 

содержания и 

формы 

1 
 
 

Знать о роли музыки в жизни человека ; 

понятие «форма» в музыке.  
Уметь приводить примеры  воздействия 

музыки на человека. 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке. 

 Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к музыке 



 
2 Что такое 

музыкальное 

содержание 
 

1 
 
 

 

 
 
 
Знать, что музыка неотьемлемая часть  жизни 

человека 
Уметь пользоваться певческим голосом, петь 

в соответствии с образным строем хорового 

исполнения 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: наличие 

стремления 

находить 

продуктивные 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально- 
творческий задач. 

Формирование 

духовно-
нравственных 

оснований. 

3 Композиторы- 
музыковеды 

Удмуртии.  

1 Знать виды искусства;  роль музыки в семье 

искусств. 
Уметь выразительно исполнять 

произведение, используя приобретенные 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 



вокально-хоровые навыки. Знакомство с 

творчеством Ю.Толкача. 
и позицию. 
Познавательные: 
проявление навыков 

вокально-хоровой 

деятельности, 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом.  
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 

4 Музыка, которую 

необходимо 

объяснить 

словами. 

1 Знать основные темы в искусстве. 
Уметь приводить примеры из разных 

областей искусства. Содержание вокальной 

музыки , ее тесная связь с поэтическим 

текстом. 
 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Познавательные: 
самостоятельно 

ставить задачи,  

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



используя ИКТ 

решать их. 
Коммуникативные

: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

5  Программная 

музыка. 

Ноябрьский образ 

в пьесе 

П.И.Чайковского.  
 
 

1 
 
 
 

Знать о понятии «программная музыка» , 

разнообразие  программной музыки . 

Традиции русской классической 

музыкальной школы в произведении 

П.И.Чайковского.  
  

Уметь характеризовать сочетание формы, 

характера, содержания, и средств 

выразительности в произведениях      

Регулятивные:  
принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи, 

контролировать и 

оценивать 

собственные 

учебные действия. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

Целостное 

представление о 

поликультурной 

картине 

современного 

музыкального мира 



: понимать сходство 

и различие 

музыкальной речи. 
6  «Восточная» 

партитура 

Н.А.Римского-
Корсакова 

«Шехеразада» 

1 Знать о понятиях «тембр» ,тембровое 

разнообразие, разновидности музыкального 

содержания. 
Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки; 
 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: 
Осваивать 

диалоговую форму 

общения.  

Развитие учебно-
познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 

7 Когда музыка не 

нуждается в 

словах. 

1  Содержание в инструментальной музыке. 
Знать понятие «оркестр», «симфонический 

оркестр». 
Правильно дышать при пении, образовывать 

и извлекать звук, петь естественным голосом 

(без форсирования), петь звонко в песне 

подвижного характера. 

Познавательные: 
Размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью. 
Регулятивные: 
выделять и 

Развитие 

эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 



удерживать предмет 

обсуждения и 

критерии его 

оценки. 
Коммуникативные

: взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

деятельности 

музыке. 
 

8 Когда музыка не 

нуждается в 

словах. 
 

1 
 
 

Знать понятие «симфонический оркестр», 

тембровое разнообразие симфонического 

оркестра. 
Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки; 
Правильно дышать при пении, образовывать 

и извлекать звук, петь естественным голосом 

(без форсирования), петь звонко в песне 

подвижного характера. 

 
Регулятивные: 
прогнозировать 

содержание музыки 

по её названию и 

жанру. 
 
Коммуникативные

: понимать сходство  

и различие 

разговорной и 

музыкальной речи. 
 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 
 

9 Обобщение. 1 Знать изученные понятия.  
Уметь применять полученные знания и 

анализировать музыкальный материал. 
 
 

Регулятивные: 
выделять и 

удерживать предмет 

обсуждения и 

критерии его 

оценки. 
Познавательные: 

адекватно 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

процессе  познания 

различных 

музыкальных 



воспринимать 

художественные 

произведения, 

выполнять 

творческие задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения. 
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 
 

стилей. 
 

10 Кама – символ 

Удмуртии 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

 

 
Знать о неразрывности и единстве 

составляющих сторон музыки  понятие: 

длительность. 
Уметь определять и описывать услышанный 

образ, проникаться эмоциональным 

содержанием музыки. Лирика в музыке 

удмуртских композиторов Г.Корепанова , 

Ю.Толкача. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебные 

цели и задачи. 
Познавательные: 

понимать различие 

отражения жизни в 

научных и 

художественных 

текстах. 
Коммуникативные

: участвовать в 

коллективном 

Усовершенствованн

ый художественный 

вкус, устойчивый в 

области эстетически 

ценных 

произведений 

музыкального 

искусства. 
 



обсуждении, 

принимать разные 

точки зрения. 
11 Музыкальный 

образ. 

Лирические 

образы в музыке. 

1 Знать понятия «музыкальный образ». 
Уметь характеризовать сочетание 

музыкального образа, характера ,содержания 

и средств выразительности в произведениях. 
 

Регулятивные: 
прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию и жанру. 
Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 
Коммуникативные

: сотрудничество со 

сверстниками в 

коллективном 

обсуждении песни. 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 
 

12 Драматические 

музыкальные 

образы в музыке. 

 
 
1 

Знать определение «баллада» , музыкальный 

образ в балладе. 
Уметь размышлять о музыке, применять 

знания полученные на уроках музыки. 
 

Регулятивные: 
предвосхищать 

композиторские 

решения по 

созданию 

музыкальных 

образов. 

Развитие  учебно-
познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 



Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов. 
Коммуникативные

: сотрудничество со 

сверстниками в 

коллективном 

обсуждении 

романса. 
13  Эпические 

образы в музыке. 
1 Знать определение «эпос». Музыкальный 

образ «вытекает» из содержания 

произведения.  
Уметь размышлять о музыке, применять 

знания полученные на уроках музыки.  
 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия, оценивать 

правильность 

выполнения, 

саморегуляция. 
Познавательные: 
понимать функции 

частей 

произведения. 
Коммуникативные

: слушать чужое 

мнение, 

аргументировать 

Развитие  учебно -
познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу. 



свою точку зрения. 
14 Память жанра. О 

чем рассказывает 

музыкальный 

жанр. 
 

 
1 

Знать понятие «жанр». Разновидности 

музыкальных жанров. Уметь различать 

различные жанры в музыке. 
Уметь определять  услышенный 
музыкальный образ, проникаться 

эмоциональным содержанием музыки. 

Регулятивные: 

корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

деятельности. 

Развитие  учебно -
познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

15 Такие разные 

песни, танцы, 

марши. 

1 Песня ,танец, марш и их «проникновение» в 

крупные музыкальные жанры. Знать понятия 

«опера», «балет», «симфония». 

Регулятивные: 
оценивать   

музыкальную жизнь 

общества и видение 

своего 

предназначения в 

ней. 
Познавательные: 

Развитие 

музыкально-
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном 

заинтересованном 



понимать смысл 

преобразований 

музыкальных 

темпов и интонаций. 
Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 

отношении к 

музыке. 

16 Фольклор 

удмуртов. 
1 Знать понятие «фольклор». Синтез 

академической музыки и народной. 
Уметь выразительно исполнять 

произведения, используя приобретённые 

вокально-хоровые навыки.   

Регулятивные:  
договариваться о 

распределении 

ролей в совместной 

деятельности. 
Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 
научиться 

сотрудничать в ходе 

решения 

коллективных 

музыкально- 
творческих 

проектов, решения 

различных 

творческих задач. 

Развитие 

музыкально-
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 

17 Форма в музыке. 

Сюжеты и герои 

музыкальной 

формы. 

1 
 
 
 
 

Знать понятие «форма». Форма в 

музыкальном произведении 
 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкального 



стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: осваивать 

диалоговую форму 

общения. 

произведения. 
 

18 «Мелодии одной 

звучат печаль и 

радость» 

1 Знать виды мелодий. 
Уметь определять и описывать услышанный 

образ.  
 

Регулятивные: 
предвосхищать 

композиторские 

решения по 

созданию 

музыкальных 

образов, их развитие 

и взаимодействию 

музыкального 

произведения. 
Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими. 
Коммуникативные

: принимать 

различные точки 

зрения. 
научиться 

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение. 
 



сотрудничать в ходе 

решения 

коллективных 

музыкально- 
творческих 

проектов, решения 

различных 

творческих задач. 
19 Мелодия 

«угадывает нас 

самих» 

1 
 
 
 

Знать роль гармонии в создании 

музыкальных образов. 
Уметь определять ведущую гармонию в 

произведении. 
 

 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: взаимодействовать 

с учителем и 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



одноклассниками в 

учебной 

деятельности 
 

20 Что такое 

гармония в 

музыке. 

1 Знать определение музыкальной гармонии, 

понятие: гармония, аккорды. 
Уметь применять полученные знания и 

анализировать полученный материал. 
 

Регулятивные: 

корректировать 

результаты своей 

исполнительской 

деятельности. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремиться к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: взаимодействовать 

с учителем и 

одноклассниками в 

учебной 

деятельности. 

Приоритет 

устойчивые навыки 

самостоятельной, 

целенаправленной, 

содержательной 

музыкально-учебной 

деятельности. 

21 Два начала 

гармонии 
1 Знать определение музыкальной гармонии, 

понятие: гармония, аккорды. 
Уметь применять полученные знания и 

анализировать полученный материал. 
 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
Коммуникативные

: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
 22 Эмоциональный 

мир музыкальной 

гармонии. 

Композиторы-
музыковеды 

Удмуртии. 

1 Знать определение музыкальной гармонии, 

понятие: гармония, аккорды. 
Уметь размышлять о музыке, музыкальном 

настроении. 
 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

Сотрудничество в 

ходе 
решения 

коллективных 

музыкально-
творческих задач  



инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

23 Красочность 

музыкальной 

гармонии в 

творчестве 

удмуртских 

композиторов. 

1 Знать определение музыкальной гармонии, 

понятие: гармония, аккорды. 
Уметь размышлять о музыке, музыкальном 

настроении. 
 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Эмоциональное 

восприятие 

содержания музыки. 

24 Мир образов 

полифонической 

музыки. 

1 Знать определение о полифоническом складе, 

понятия: полифония, канон, фуга.  
Уметь характеризовать сочетание формы, 

характера, содержания и средств 

выразительности в произведениях. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 



жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
 

25 Философия фуги. 1 Знать определение о полифоническом складе, 

понятия: полифония, канон, фуга.  
Уметь характеризовать сочетание формы, 

характера, содержания и средств 

выразительности в произведениях. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

Развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 



инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

музыке. 
 

26 Какой бывает 

музыкальная 

фактура 

1 Знать определения  музыкальной фактуры, 

знаменный распев, григорианский хорал 
Уметь отобразить понимание 

художественного воздействия музыкальных 

средств в  произведении.  

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

Целостное 

представление о 

поликультурной 

картине 

музыкального мира. 



: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
27 Пространство 

фактуры 
1 Знать определение музыкальной фактуры. 

Уметь отобразить понимание 

художественного воздействия музыкальных 

средств в прослушанном произведении. 

Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

Целостное 

представление о 

поликультурной 

картине 

музыкального мира. 



отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
28 Тембры-

музыкальные 

краски. 

1 Знать понятия соло, тембр, тутти. 
Уметь в прослушанном музыкальном 

произведении выделить главные 

выразительные средства.  

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Реализация 

творческого 

потенциала. 

29 Соло и тутти . 1 Знать понятия соло, тембр, тутти. 
Уметь на слух воспринимать музыкальные 

произведения по фрагментам и назвать их. 

Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

Реализация 

творческого 

потенциала. 



общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

30 Громкость и 

тишина в музыке 
1 Знать понятия: динамика, оттенки, 

разнообразие палитры.  
Уметь отразить понимание художественного 

воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке. 

Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

Формирование 

навыков 

самостоятельно 

музыкально-учебной 

деятельности. 



Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Регулятивные: 

проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 
 

31 Тонкая палитра 

оттенков. 
1 
 
 
 
 

Знать понятия: динамика, оттенки, 

разнообразие палитры.  
Уметь отразить понимание художественного 

воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке. 

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

 
Формирование 

навыков 

самостоятельно 

музыкально-учебной 

деятельности. 



результатов.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 
 

32 По законам 

красоты 
1 Знать значение выражения «СМВ» 

Уметь объяснять «СМВ» в музыкальном 

произведении, рассуждать об образности 

искусства на примере конкретного 

музыкального произведения.  

Познавательные: 
анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность и 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов.  
Коммуникативные

Формирование 

навыков 

самостоятельно 

музыкально-учебной 

деятельности. 



:применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач.  
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

33 По законам 

красоты 
1 Знать значение выражения «СМВ» 

Уметь объяснять «СМВ» в музыкальном 

произведении, рассуждать об образности 

искусства на примере конкретного 

музыкального произведения. 

 
Познавательные: 
размышлять о 

воздействии музыки 

на человека, её 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

Будет иметь 

определенный 

уровень развития 

общих музыкальных 

способностей, 

включая образное и 

ассоциативное 

мышление, 

творческое 

воображение. 
 



 
 
 
 
8 
кла

сс  

учебными 

действиями. 
 

34 Заключительный 

урок  
 

1 Знать определение музыкальных понятий, 

объяснение музыкальных терминов. 
Уметь определять на слух по фрагменту 

известное музыкальное произведение, 

назвать музыкальное произведение и его 

авторов. 

Коммуникативные

: участвовать в 

жизни класса, 

общаться, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

совместной 

творческой 

деятельности. 
Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 

№ 

ур

ок

а 

Наименование 

раздела  
Тема урока 

Количество 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты  

 Предметные  Метапредметные 

(УУД)  
Личностные 

 
 

 
1 

 

О традиции в 

музыке. 
Музыка «старая» 

и «новая» 

3 
 
 
1 
 
 

Уметь: 
Рассуждать трех направлениях, связанных с 

фольклорно-мифологическими источниками, 

религиозными исканиями, проблемами 

человеческих чувств 
и взаимоотношениями. 
Понимать «старую» и «новую» музыку с 

точки зрения вечной актуальности великих 

музыкальных произведений для всех 
времен и поколений. 
 

Регулятивные:  

формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке. 

развитие 

музыкально- 
эстетического 

чувства, 

проявляющегося в 

эмоционально-
ценностном, 

заинтересованном 

отношении к 

музыке. 
 

2 Настоящая 

музыка не бывает 

1 
 

 
Уметь: 

Регулятивные: 
умение 

 формирование 

духовно-



«старой»  
 

Сравнивать и анализировать традиции и 

новаторство в деятельности человека. 

Применять к искусству понятия «старое» 
и «новое» . Знать понятие: этническая 

музыка, интонационное своеобразие , 

народные обряды . Виды народных 

инструментов. 
 
 
 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
использовать 

различные 

источники 

информации, 

стремится к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию. 
Коммуникативные

: наличие 

стремления 

находить 

продуктивные 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении 

музыкально- 
творческий задач. 

нравственных 

оснований. 
 

3 Живая сила 

традиции 
Своеобразие 

русского и 

удмуртского 

фольклоров 

1 Уметь: Рассуждать о роли и значении 
художественно-исторических традиций. 
Знать жанры народного фольклора, состав 

оркестра народных инструментов. 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
проявление навыков 

Обобщенное 

представление о 

художественных 

ценностях 

произведений 

разных видов 

искусства; 



вокально-хоровой 

деятельности, 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом.  
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке 

 

 
 
4 

Сказочно-
мифологические 

темы 
Искусство 

начинается с 

мифа 

5 
 
 
 
1 

Понимать роль сказки и мифа, как вечных 

источников искусства. Единение души 

человека с душой природы в легендах, 

мифах, сказках. 

Определение целей 

и задач собственной 

музыкальной 

деятельности, выбор 

средств и способов 

ее успешного 

осуществления в 

реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Участие в учебном 

сотрудничестве и 

творческой 

деятельности на 

основе уважения к 

художественным 

интересам 

сверстников 

5 Мир сказочной 

мифологии: опера 

Н. Римского – 
Корсакова 

«Снегурочка» 

1 
 
 
 

Понимать  влияние сказочно мифологической 

темы 
на музыкальный язык оперы. 
Знать термины опера ,соло , дуэт , трио , 

квартет ,ансамбль ,а capella, альт , тенор , 

баритон , бас, либретто. 
 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
проявление навыков 

вокально-хоровой 

деятельности, 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на  выбор 

наиболее значимых 

ценностных 

ориентаций 



исполнение 

одноголосных 

произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом.  
Коммуникативные

: применять 

полученные знания 

о музыке 

личности. 

6 Языческая Русь в 

«Весне 

священной» И. 

Стравинского 

1 Уметь: Воспринимать и оценивать  

воплощение образа языческой Руси на 

примере балета. 
Знать термины (неофольклоризм и 

неоклассицизм) 
 

. Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке. 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на  выбор 

наиболее значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности. 

7 Поэма радости и 

света: К.Дебюсси. 

«Послеполуденны

й отдых фавна» 

1  
Уметь:  выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки на 

человека. Анализировать утонченность 

выразительно-изобразительных 

характеристик музыкального образа 

. Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Расширение 

представлений о 

худ. картине мира на 

основе присвоения 

духовно-
нравственных 



произведения. 
Знать: термин импрессионизм.  
 

Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке. 

ценностей муз. 

искусства. 

8 «Благословляю 

вас, леса…» 
1 
 
 

Уметь : воспринимать и оценивать  
утонченность выразительно-изобразительных 

характеристик музыкального образа 
произведения. 
Знать: термин романс. 
 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
проявление навыков 

вокально-хоровой 

деятельности, 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом.  
Коммуникативные: 
применять 

полученные знания о 

музыке, как виде 

искусства для 

решения 

Расширение 

представлений о 

худ. картине мира на 

основе присвоения 
 духовно-
нравственных 

ценностей муз. 

искусства. 



разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

 
 
9 

Мир 

человеческих 

чувств 
Композиторы 

искусствоведы 

Удмуртии 

14 
 
1 

Уметь  выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки 
на человека.  Осознавать 
многообразие светлых и радостных 

музыкальных образов. 
Знать термины «опера», «либретто» 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке. 

Присвоение 

духовно-
нравственных 
ценностей музыки в 

процессе познания 

содержания музыки. 

10 Образы радости в 

музыке 

удмуртских 

композиторов. 

1 
 

 
 
 
 
 

 

Уметь  выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки 
на человека.  Осознавать 
многообразие светлых и радостных 

музыкальных образов. 
 

. Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

Присвоение 

духовно-
нравственных 

ценностей музыки в 

процессе познания 

содержания музыки. 



других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке. 
11 «Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость» 1 ч. 

1 Уметь: воспринимать и сравнивать 

особенности музыкального языка в 

произведениях (частях произведения) 
разного смыслового и эмоционально- 
го содержания. 
Знать: термин «концерт» и состав 

симфонического оркестра. 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
проявление навыков 

вокально-хоровой 

деятельности, 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом.  
Коммуникативные: 

применять 

полученные знания 

о музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

Присвоение 

духовно-
нравственных 

ценностей музыки в 

процессе познания 

содержания музыки. 

12 «Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость» 2 ч. 

 
 
1 

Уметь: воспринимать и сравнивать 

одномоментность состояний радости и грусти 

в музыкальных произведениях малой формы. 

Регулятивные: 
умение 

формулировать 

Расширение 

представлений о 

худ. картине мира на 



Знать: термины « камерная музыка» и 

«романс». 
собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
проявление навыков 

вокально-хоровой 

деятельности, 

исполнение 
одноголосных 

произведений с 

недублирующим 

вокальную партию 

аккомпанементом.  
Коммуникативные: 
применять 

полученные знания о 

музыке, как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно- 
творческих задач. 

основе присвоения 

духовно-
нравственных 

ценностей муз. 

искусства. 

13 «Слёзы людские, 

о слёзы 

людские…» 

1 Уметь: выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки на 

человека на примере образов скорби и 

печали. 
Знать: термины « камерная музыка» 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

лирического 

характера. 



: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 
14 Бессмертные 

звуки «Лунной» 

сонаты 

 
1 

Уметь:  воспринимать, осознавать 
чувства одиночества, неразделенной любви, 
воплощенные в музыкальном произведении. 
Знать:  термины « камерная музыка», « 

соната» и «сонатная форма» 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 

Расширение 

представлений о 

худ. картине мира на 

основе присвоения 

духовно-
нравственных 

ценностей муз. 

искусства. 

15 Два пушкинских 

образа в музыке 
1 Уметь: Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки зрения 

единства содержания и формы. 
Знать: термины «романс» и « 

аккомпанемент» 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

лирического 

характера. 



: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 
16 Два пушкинских 

образа в музыке 
1    Уметь: воспринимать и сравнивать два 

пушкинских образа воплощённых в 

произведении. 
Знать: термины «романс» и « 

аккомпанемент». 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 

Умение познавать 

мир через формы и 

образы. 

17 Трагедия любви в 

музыке П. 

Чайковский 

«Ромео и 

Джульетта» 

1 
 
 
 
 

Уметь : воспринимать и анализировать 

воплощение коллизии в увертюре-фантазии. 

Понимать роль вступления и коды в 

драматургии произведения. 
Знать: термины « увертюра» , «кода» ,  

сонатная форма . 
 
 
 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 

Умение познавать 

мир через формы и 

образы. 



 
 
 

Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 
18 Подвиг во имя 

свободы. Л. 

Бетховен. 
Увертюра 

«Эгмонт» 

1 Уметь: анализировать и сравнивать пафос 

революционной борьбы в увертюре. 
Знать: термин «увертюра»,  «кода» ,  сонатная 

форма . 
 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

Познавательные: 
самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 
Коммуникативные

: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

Формирование 

способностей 

творческого 

освоения мира в 

муз. деятельности. 

19 Мотивы пути и 

дороги в русском 

искусстве 

1 
 
 

Уметь:  выявлять и устанавливать 

ассоциативные связи между образами 

художественных произведений и образами 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

Формирование 

способностей 

творческого 



 природы. 
Знать: термин «оркестровая  сюита» 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

Познавательные: 
самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 
Коммуникативные

: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

освоения мира в 

муз. деятельности. 

 
 

20 

В поисках истины 

и красоты   
Мир духовной 

музыки 

5 
 
1 

Уметь:  понимать значение духовной музыки 

в сохранении и развитии общей культуры 

народа Мир красоты и гармонии в духовной 

музыке. 
Знать: что такое духовная музыка, термин  

«хор  и виды хоров - народный и 

академический» 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

лирического 

характера. 



способность 

излагать свои мысли 

о музыке 
21 Колокольный 

звон на Руси 
1 Уметь:  

понимать роль колокольного звона в жизни 

русского человека. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия колокольного 

звона. 
Знать: термины «симфония», «опера», 

«благовест» 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

лирического 

характера. 

 22 Рождественская 

звезда 
1 Знать: значение праздника Рождества в 

христианской культуре. 
Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

лирического 

характера. 



других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 
23 От Рождества до 

Крещения 
1 Знать: Рождественские праздники на Руси: 

Святки. Обряд колядования, термин 

«фортепианный цикл», «канон» 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 
о музыке 

Формирование 

способностей 

творческого 

освоения мира в 

муз. деятельности. 

24 «Светлый 

праздник». 

Православная 

музыка сегодня 

1 Понимать значение духовной музыки в 

сохранении и развитии общей культуры 

народа. 
Знать: термины «духовная музыка», 

«светская» и «увертюра».  

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

Формирование 

способностей 

творческого 

освоения мира в 

муз. деятельности. 



слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 
 
 

25 

«О современности 

в музыке»   
Как мы понимаем 

современность 

8 
 
1 

Уметь: воспринимать и анализировать новые 

темы в искусстве начала XX века. 
Знать : термины : «балет» , 

«инструментальная музыка», «авторская 

песня», «электронная музыка», «диско-
музыка», рок-музыка(рок-опера, рок-н-ролл, 

фолк-рок, арт-рок, электронная музыка), 

современные электронные музыкальные 

инструменты. 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

Познавательные: 
самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 
Коммуникативные

: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

Формирование 

способностей 

творческого 

освоения мира в 

муз. деятельности. 

26 Вечные сюжеты 1   Уметь: анализировать содержание, 

некоторые особенности музыкальной 

драматургии и средств музыкального 

выражения. 
Знать: термин «балет». 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

Умение познавать 

мир через формы и 

образы. 



процессе овладения 

учебными 

действиями. 

Познавательные: 
самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 
Коммуникативные

: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 
27 Философские 

образы ХХ века: 

«Турангалила-
симфония» О. 

Мессиана 

1 Уметь: анализировать 
многоаспектность философских выражений. 
Знать :термин  «симфония» , 

«симфонический оркестр и его инструменты»  

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

Умение познавать 

мир через формы и 

образы. 



о музыке 
28 Диалог Запада и 

Востока в 

творчестве 

отечественных 

современных 

композиторов 

1   Уметь: воспринимать и анализировать 

взаимодействие культурных традиций Запада 

и Востока в современной музыке. 
Знать: термины «фольклор», «балет», 

«пентатоника» , «симфония» 

Регулятивные: 
проявлять 

творческую 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

Познавательные: 
самостоятельно 

ставить задачи,  

используя ИКТ 

решать их. 
Коммуникативные

: проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями. 

Умение познавать 

мир через формы и 

образы. 

29 Новые области в 

музыке ХХ века 

(джазовая и 

эстрадная 

музыка) 

1 Знать : Джаз: истоки возникновения, условия 

бытования, композиционно-стилистические и 

исполнительские особенности. 

Взаимодействие афроамериканской джазовой 

культуры и европейских традиций.  
Знать: термины «джаз», «симфоджаз», 

«блюз» , «эстрадно-джазовый оркестр» , 

«рэгтайм», «рапсодия», «мюзикл», 

«спиричуэл». 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 

Умение познавать 

мир через формы и 

образы. 



Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 
30 Лирические 

страницы в 

музыке 

удмуртских 

композиторов  
 

1 Уметь: воспринимать и оценивать мотивы 

памяти, грусти, любви в музыке. 
Знать : термины «симфония», «романс», 

«вокальная сюита» 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

лирического 

характера. 

31 Диалог времён в 

музыке А. 

Шнитке 

1 
 
 
 
 

Уметь: воспринимать и анализировать 
полистилистику в музыке. 
Знать : термин «полистилистика», «кончерто 

гроссо», «прелюдия», «электронная музыка» 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

лирического 

характера. 



в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 
32 «Любовь никогда 

не перестанет» 
1   Уметь: воспринимать и понимать 

возрождение в современной музыке 

культурно-музыкальных традиций, 

воплощающих образ святой Руси. 
Знать : термин  «вокальный цикл». 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 

Осознание 

личностных 

смыслов 

музыкальных 

произведений 

лирического 

характера. 

33 Музыка всегда 

остаётся 
Музыка всегда 

остаётся 
 

2 
 
1 

Уметь: оценивать произведения искусства с 

позиции красоты и правды. 
Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 

Развитие 

способности 

творчески мыслить 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 
34 Заключительный 

урок  
1 Итоговое обсуждение содержания темы года 

«Традиция и современность в музыке». 

Претворение в музыке вечных проблем, 

связанных с мифопоэтическими 

представлениями, 
миром человеческих чувств, духовно-
музыкальной традицией. 

Регулятивные:  
формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 
Познавательные: 
знать о роли музыки 

в жизни человека. 
Коммуникативные

: умение слушать и 

слышать мнения 

других людей, 

способность 

излагать свои мысли 

о музыке 

Развитие 

способности 

творчески мыслить 



Оценочные материалы. 
• Критерии оценки 
 По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

триместров и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей 

учебной программы. 
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 
 
Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 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. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 
Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 
Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 
Отметка «2» 
Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 
Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками 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 ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 
Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 
Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 
Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 
 
Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 
Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 
Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 
Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 
Отметка «1» 
Отказ от ответа. 
 
Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 
3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 
4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 
Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 



Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 
Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 
2. Не справляется с поставленной целью урока. 
 
Музыкальная викторина 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 
Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 
Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 
Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 
 
 
Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 
Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 
Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 
Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 
 
Оценка реферата. 
Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 
2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 
Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 
2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 



ей критическую оценку. 
4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 
требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 
Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 
2. Изложение материала непоследовательно. 
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 
Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 
 
Оценка проектной работы. 
Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта. 
3. Проявлены творчество, инициатива. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 
Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 
3. Проявлено творчество. 
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 
Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 
Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего (полного) общего образования и проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

дневнике. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 



Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 
 

В 5-8  классах формой промежуточной аттестации по музыке является итоговый тест. 
5 класс 
Вариант 1 
1.Романс – это: 
а) хоровое произведение с инструментальным сопровождением 
б) хоровое произведение без инструментального сопровождения  
в) сольное произведение с инструментальным сопровождением 
 
2.Опера – это: 
а) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют 
б) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют 
в) музыка, исполняемая голосом 
 
3.Какие виды искусства участвуют в опере? 
а) музыка, графика    б) литература, ИЗО, музыка    в) скульптура, живопись 
 
4.Вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого 

являются музыка и танец называется: 
а) опера       б) симфония       в) балет 
В) игра на фортепиано Г) сольное исполнение песни 
 
5.Что такое a’capella: 
а) пение без муз. сопровождения  б) пение с оркестром   в) игра на фортепиано 
 
6.Выберите композитора, который НЕ ОТНОСИТСЯ к импрессионистам: 
а) А. Бородин          б)  М. Равель             в)  К. Дебюсси  
 
7.Кто такой виртуоз: 
а) человек, в совершенстве владеющий техникой игры на муз. инструменте 
б) человек, в совершенстве владеющий техникой игры на скрипке 
в) человек, в совершенстве владеющий техникой танцев 
 
8. Кто является автором фортепианного цикла «Картинки с выставки»? 
а)  С.В. Рахманинов     б) И.С.Бах      в) М.П. Мусоргский 
 
9.Кто является автором музыкального произведения «Игра воды»? 
а)  Г. Малер    б)  М. Равель   в) А. Бородин 
 
10.Большая группа музыкантов, играющих на различных муз. инструментах, называется: 
 а) хор   б) оркестр   в) трио 
  
Вариант 2 



 
1.Выберете верное утверждение. Романс – это: 
а) хоровое произведение с инструментальным сопровождением 
б) сольное произведение с инструментальным сопровождением  
в) хоровое произведение без инструментального сопровождения 
 
2.Выберете верное утверждение. Опера – это: 
а) музыка, исполняемая голосом  
б) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют 
в) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют 
 
3.Какие виды искусства не участвуют в опере? 
а) музыка    б) ИЗО   в) скульптура    г)   живопись     д) литература 
 
4.Вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого 

являются музыка и танец называется: 
а) балет       б) симфония       в) опера 
 
5.Как называется пение без муз. сопровождения? 
а) a’campaanemella  б) a’camella   в) a’capella 
 
6.Выберите композитора, который относится к импрессионистам: 
а) А. Бородин          б)  М. Мусоргский             в)  К. Дебюсси  
 
7.Кто такой виртуоз: 
а) человек, в совершенстве владеющий техникой танцев  
б) человек, в совершенстве владеющий техникой игры на муз. инструменте  
в) человек, в совершенстве владеющий техникой игры на скрипке 
 
8.Кто является автором пьесы «Гном»? 
а)  С.В. Рахманинов     б) М.П. Мусоргский      в) И.С.Бах       
 
9.Кто является автором музыкального произведения «Облака»? 
а)  Г. Малер    б)  М. Равель   в) К.Дебюсси 
 
10. Большая группа музыкантов, играющих на различных муз. инструментах, называется: 
 а) оркестр      б)   хор       в) трио 
 
6 класс 
1.Музыка, как искусство, несет в себе: 
а) механическую память; 
б) душу времени; 
в) сожаление об ушедших временах 
2.Назовите известные сказки, предания, мифы о волшебной силе 

музыки_______________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________ 
3.Ритм – это:       а) движение музыкального потока; 
   б) разновидность размера в музыкальном произведении; 
   в) последовательность длительностей звуков, отвлеченных от высоты 
4.Дайте русский вариант определения темпа: 
Адажио –                                             Модерато –  
Аллегро –                                            Престо –  
5.Соотнесите музыкальные произведения и их авторов: 
«Болеро»                                                            Ф. Шопен 
«Полонез»                                                          В.А. Моцарт 
«Органная хоральная прелюдия»                    М. Равель 
Балет «Щелкунчик»                                          К.В. Глюк 
Реквием «Лакримоза»                                       П.И. Чайковский 
Опера «Орфей и Эвридика»                             Ж. Бизе 
Опера «Кармен»                                                И.С. Бах     
6.Кому из великих композиторов принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки»? 

___________________________________________________________ 
7.Назовите два лада музыкальной выразительности 

_____________________________________________________________ 
8.Продолжите высказывание И.С. Баха: «Полифония – это особый способ изложения 

музыкальной мысли, который должен восприниматься как… 

_____________________________________________________________ 
9.Сколько групп инструментов включает в себя современный симфонический оркестр:     

а) 3;             б) 5;          в) 6;                г) 4. 
 
10.Расставьте динамические оттенки от «очень тихо» до «очень громко»: 
меццо форте                   пианиссимо                фортиссимо 
меццо пиано                   пиано                          форте 
 
 
7 класс 

1. Автор музыки к спектаклю «Ревизская сказка» 
а) А.Г. Шнитке 
б) С.С. Прокофьев 
в) Н.А. Римский-Корсаков 
2. Полистилистика это 
А) музыка в которой нет ничего не завершенного 
Б) музыка, написанная к драматическому спектаклю 
В) сочетание в одном сочинении несовместимых, резко различных элементов стиля 

музыки 
3. Выбери несколько вариантов средств музыкальной выразительности 
А) темп 
Б) динамика 
В) настроение 
Г) мелодия 



Д) жанр 
Е) симфония 
4. Музыка, связанная с Богослужением, называется 
А) красивая 
Б) духовная 
В) светская 
5. Музыка для небольшого состава исполнителей в небольшом помещении называется 
А) камерная 
Б) хоровая 
В) инструментальная 
6. Камерная музыка начала свое развитие в 
А) XVII веке 
Б) XVI веке 
В) XVIII веке 
7. Транскрипция это - 
Ф) переделывание 
Б) аккомпанемент 
В) исполнение 
8. Транскрипции какого композитора получили широкую популярность 
А) Н. Паганини 
Б) Ф. Лист 
В) Ф. Шопен 
9. Какие сонаты ты знаешь? Перечисли известные тебе сонаты с указанием  

композиторов 
10. Какие симфонии ты знаешь? Перечисли известные тебе симфонии с указанием 

композиторов 
11. Инструментальный концерт это –  
А) Состязание солирующего инструмента с оркестром 
Б) Созвучие 
В) выступление артистов друг за другом 
12.Американский композитор Д.Гершвин сочинял музыку в стиле 
А) симфоджаз 
Б) полифония 
В) гомофония 

 
8 класс 

1. Какой музыкальный инструмент напоминает гигантское 

крыло бабочки? 
 

а)  скрипка 
б)  баян 
в)  арфа 

2. Найди инструменты, которые не входят в состав 

симфонического оркестра? (2) 
 

а)  арфа 
б)  труба 
в)  балалайка 
г)  баян 
д)  фагот 

3. Найди клавишно-духовой инструмент. 
 

а)   скрипка 
б)  фортепиано 
в)   баян 



4.     Высокий женский певческий голос. 
 

а)  сопрано 
б)  баритон 
в)  контральто 

5. Кто является руководителем хора и оркестра? 
 

а)  балетмейстер        
б)  дирижер         
в)  режиссёр 

6.      Как называется певческий коллектив певцов. Если в 

него входит менее 12 человек? 
 

а)  трио 
б)  ансамбль 
в)  хор 

7.      Многочисленный коллектив музыкантов, играющих 

на музыкальных инструментах и совместно 

исполняющих музыкальное произведение. 

а)  хор 
б)  ансамбль 
в)  оркестр 

8.      Как называется не большой джазовый ансамбль из 4-5 
музыкантов? 

 

а)  свинг 
б)  биг-бенд  
в)  диксиленд 

9. О какой форме музыки идет речь? Музыкальная форма, 

основанная на противопоставлении  двух тем. Состоит 

из трех основных разделов экспозиции, разработки и 

репризы, возможны  вступление и кода.         

а)  форма рондо 
б)  вариационная 

форма 
в)  сонатная форма 

10. Оркестровое вступление к опере или балету? а)   прелюдия 
б)   увертюра 
в)   кода 

11. Ряд песен, связанных единством образно-
художественного замысла. В классической музыке от 3-
4 романсов или песен до 20 и более. 

а)   вокальный цикл  
б)   сюита 
в)   сонатный цикл 

12. Какие виды из перечисленных музыкальных 

произведений относятся к вокальным?  (3) 
а)  токката 
б)  кантата 
в)  ария 
 г) прелюдия 
д)  вокализ 

13. Какие жанры музыки относятся к камерным 

произведениям?(3) 
 

а)  опера 
б)  прелюдия 
в)  оратория 
г)  соната 
д)  этюд 

14. Как называется торжественная государственная песня? 
  

а)   ода 
б)   гимн 
в)   кант 

15. Какой танец раньше было принято танцевать с 

кинжалами?  
 

а)  полонез 
б)  польку 
в)  лезгинку 

16. Лирическая песня под аккомпанемент лютни, 

мандолины или гитары, исполняемая в честь 

возлюбленной. 
 

а)    вокализ 
б)   серенада 
в)   ноктюрн 

17. Камерное музыкально-поэтическое 

произведение для голоса в сопровождении 

инструмента (рояля, гитары ...) или камерного 

ансамбля? 

а)  кантата 
б)  романс 
в)  хорал 

18. Музыкально-сценическое произведение комедийного 

содержания с вокально-танцевальными сценами в 

сопровождении оркестра и разговорными эпизодами. 

а)  оратория 
б)  оперетта 
в)  рок – опера 



 
19. Как называется произведение траурного, скорбного 

характера? 
  

а)  серенада 
б)  баллада  
в)  реквием 

20. Музыкально-хореографический спектакль, в котором 

органически сочетаются музыка, танец, драматическое 

действие и элементы изобразительного искусства. 
 

а)  опера 
б)  балет 
в)  симфония 

        21.   Каким словом обозначается пение без 

сопровождения? 
 

а)  а, капелла 
б)  вокализ 
в)  серенада 

        22.   Как называется музыкальное сопровождение песен? 
  

 а)  этюд 
 б)  фантазия 
 в)  аккомпанемент                           

       23.  Каким термином обозначается повтор  музыки. 
 

 a)  пауза  
б)  реприза 
в)  форте 

       24.  Ведущий певец. Исполняющий запев хоровой песни. 
  

а)  вокалист 
б)  запевала 
в)  бас 

       25.  Что обозначает слово «пиано»?  
 

а)  быстро 
б)  громко 
в)  тихо 

       26.  Взаимосвязь музыкальных звуков, их слаженность, 

согласованность между собой. 
 

а)   гармония 
 б)  фактура 
 в)  лад 

       27.  Слитное, согласованное, одновременное звучание 

различных тонов; в музыке - один из 
              важнейших элементов гармонии. 

а)   консонанс 
б)   диссонанс 
 

       28. Сопоставь названия средств музыкальной 

выразительности с его определением: 
   1) временная организация музыки. Упорядоченное 
чередование звуков различной длительности.     
   2) сила звука, степень громкости обозначается 

определенными знаками: р , f и т.п. 
   3) окраска звука, голоса или инструмента.  
   4) скорость движения в музыке, определяемая числом 

метрических долей в единице времени. 
 

 
а)  ритм 
б)  темп 
в)  динамика 
г)  тембр 
 

       29. Условное наименование различных музыкально - 
творческих течений 20 века,  
               сторонники которого стремились к радикальному 

изменению его сторон.  
 

а)  классицизм 
б)  импрессионизм 
в)  модернизм 

       30. Вид музыкального искусства, возникший в конце 19 — 
начале 20 вв., в США, в  
               результате синтеза африканской и европейской 

культур и получившая впоследствии  
               повсеместное распространение.  

а)   джаз 
б)  симфоджаз          
в)  авангардизм 

       31. Сколько всего линеек в нотной строке? 
 

а)   три 
 б)  четыре 
 в)  пять 



       32. Что включает в себя песенное и инструментальное 

творчество народа, отражающее его 
              историю, быт, стремления, думы.  
 

а)   фольклор 
б)   опера 
в)    хор 

33. Кто из русских композиторов был одним из великих 

пианистов мира? 
 

а)   С. Рахманинов 
б)   А. Скрябин 
в)   М. Балакирев 

        34. Кого из композиторов называли «Королём - вальса». 
 

а)   Ф. Шопен 
б)   И. Штраус 
в)   Ф. Шуберт 

 35. Австрийский композитор. Обладал феноменальным 

музыкальным слухом.  
        В детстве его называли «Чудо-ребёнком»? 

 

а)   В.Моцарт  
б)   Ф. Шуберт 
в)   И. Штраус 

36. Советский композитор, выдающийся симфонист, 

оказавший значительное влияние на  
       развитие мировой музыкальной культуры. 

 

а)   Д Кабалевский 
б)   Д. Шостакович 
в)   И. Дунаевскому 

        37. Итальянский композитор, центральная  фигура 

итальянской  оперной школы.  
               Написал оперу «Риголетто» 
                

а)   Й. Гайдн 
 б)  В. Моцарт   
 в)  Дж. Верди 

        38. В каком жанре Я.Перепелица написал первое коми 

национальное произведение  
             «Яг-морт»? 

 

а)   опера 
б)   балет 
 в)  мюзикл 

        39. В основу опер многих русских композиторов легли 

произведения А.С.Пушкина.  
               Какой  сюжет принадлежит Пушкину? 

 

а)  «Садко» 
б)  «Снегурочка» 
в)  «Борис Годунов» 

        40. Сколько всего опер написал первый русский 

композитор М. И. Глинка? 
 

а)  1 
б)  2 
в)  15 

41.  Какой великий русский композитор написал всего три 

балета, но считается новатором 
         в области балетной музыки?  

 

а)  А. Бородин 
б)  П. Чайковский 
в)  А. Скрябин 

42.  Кто из русских композиторов сочинил знаменитый 

романс «Весенние воды» на стихи  
        Ф.И.Тютчева 

 

а)  С. Рахманинов 
б)  А. Алябьев 
в)  Н.  Римский – 

Корсаков 
43.  Кто из коми композиторов написал первый коми балет 

«Яг – морт»? 
 

а)  М. Герцман  
б)  В.Савин  
 в) Я. Перепелица 

       44.  Какая птичка вьётся «между небом и землёй» в 

знаменитом романсе М. И. Глинки на  
               стихи Н. В. Кукольника? 

 

а)  «Соловей» 
б)  «Жаворонок» 
в)  «Аист» 

        45.  Город, ставший центром музыкальной культуры в 

эпоху Классицизма. 
 

а)  Бонн 
б)  Рим 
в)  Вена                                             



 


