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1.Пояснительная записка. 

    

 

   Адаптированная  рабочая  программа основного общего образования по  музыке 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ОВЗ) основного общего образования, на основе 

АООП ООО ЗПР, примерной программы основного общего образования по музыке, 

планируемых результатов основного общего образования, с учетом УМК, 

включающего  авторскую программу для общеобразовательных  учреждений «Музыка 

5-9 классы», авторов В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. Рабочая программа 

учебного предмета «Музыка» составлена с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО 

ЗПР. 

Учебный предмет «Музыка» способствует эстетическому и духовно-

нравственному воспитанию, формированию способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в 

целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации обучающихся с 

ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, 

ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую 

через художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего 

образования должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и 

грамотности как части общей и духовной культуры обучающихся, развитие 

музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

   

           Структура документа 

     Рабочая программа включает следующие  разделы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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. 



Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического 

развития и духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает 

существенный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются 

особенности развития обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного 

предмета. Снижение развития понятийно-абстрактного мышления затрудняет у 

обучающихся с ЗПР понимание художественного смысла музыкального произведения 

и его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время как простые 

воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и 

особенности осмысленного восприятия осложняют различение на слух музыкальных 

инструментов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на 

восприятие настроения музыкального произведения, его эмоционально-образного 

содержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональных 

граней музыки, передаваемого композитором характера музыкального произведения. 

Ограниченный словарный запас препятствует вербальному выражению переживаемых 

чувств по прослушанному музыкальному произведению. Ослабленная память 

обучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен 

и теоретический материал с соответствующей терминологией.  

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает 

включение заданий на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-

образного мышления, чувства ритма. Для преодоления трудностей в изучении 

учебного предмета «Музыка» необходим подбор эмоционально привлекательного и 

доступного музыкального материала, дополнительная визуализация и наглядность при 

изучении теоретического материала, регулярная смена видов деятельности на уроке, 

поощрение любых проявлений активности, включение специальной речевой работы 

по разъяснению новых терминов и пополнению словаря. Особое значение следует 

уделять обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. Личностное, 

коммуникативное, социальное развитие обучающихся с ЗПР определяется стратегией 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

Важным становится поощрение инициативы обучающегося с ЗПР включаться в 

музыкально-творческую деятельность класса и образовательной организации, 

внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся. 

Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на 

данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение 

музыкальных интересов обучающихся с ЗПР, обеспечение их интеллектуально-

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, 

самостоятельное освоение различных учебных действий.  

Задачи: 

− формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

− воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 



− развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

− развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

− освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

− развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-

практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникативных технологий); 

− передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 

− коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством 

приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных 

произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание 

музыкального образа; 

− коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством 

заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 

выразительности; 

− совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, 

формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Настоящая адаптированная рабочая программа «Музыка. 5— 9 классы» 

составлена в полном соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

Она предусматривает следующее количество, отведенное на изучение предмета: 

«Музыка» в 5—8 классах из расчета 136 часов (по 34 часов в каждом классе). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

- в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

человека; 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

- в формировании основ музыкальной культуры; 

- в воспитании эмоционально-ценностного отношения к искусству, музыке своего 

народа и музыке народов мира. 
 

  5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы по музыке для 

основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части:  

1. Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира;  

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их 

вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры;  

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего 

края.  

2. Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и эстетики;  

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.  

4. Эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание ценности творчества, таланта;  

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого 



смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в 

процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

7. Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес 

к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности.  

8. Экологического воспитания:  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах 

через различные формы музыкального творчества;  

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  

стремление перенимать опыт, учиться у других людей  — как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства;  

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и 

направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления 

своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

5 КЛАСС 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 



— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

 

В области предметных результатов: 

— умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, 

и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, 

создании музыкальных рисунков; 

умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — 

песни, романса, хоровой музы ки, оперы, балета, а также музыкально-

изобразительных жанров; 

— знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых 

художественных особенностей музыкального импрессионизма; 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных 

произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella 

в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания. 

6 КЛАСС 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

 

В области предметных результатов: 



— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 

фактуры, тембров, динамики; 

— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств 

в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7  КЛАСС 

В области метапредметных результатов: 

— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

— определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

— умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

— умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

— умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в 

учебнике); 

— осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

— понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм 

(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса 

 



6. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

5 КЛАСС (34 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка 

Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня 

Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. 

Песни народов мира. 

Романс 

Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая 

музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Балет 

Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке Живописность искусства. 

«Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 

Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. 



«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Подводим итоги. 

6 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 

Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки 

Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение 

Единство музыкального произведения. 

Ритм 

«Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия 

«Мелодия-душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 

Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тембры 

Тембры — музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

Динамика 

Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки По законам красоты. 

Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

7 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 



В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается 

в словах. 

Музыкальный образ Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

Виды музыкальных форм 

Какой бывает музыкальная композиция  

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

Два напева в романсе М. Глинки 

«Венецианская ночь»: двухчастная форма  

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: 

вариации. 

Музыкальная драматургия 

О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Формула красоты. 

 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-

пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. Примерная 

тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим 

материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по введению в 

активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины 

вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы 

работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Музыка» проводится в форме стартового, текущего, итогового контроля в 

виде: наблюдения, самостоятельной работы, работы по карточке, тестов, музыкальных 

викторин, участия в концертной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР следует предусмотреть: 



- учет трудностей вербализации выражения своих чувств и переживаний, для 

этого следует проводить дополнительную разъяснительную словарную работу, 

предоставлять опорные речевые шаблоны; 

- разрешить использовать обучающимся с ЗПР справочный материал, 

визуальные и смысловые опоры, схемы определений, алгоритмы; 

- адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР 

контрольно-измерительные материалы и способы текущего контроля (упрощение 

формулировок инструкций, разъяснение инструкции, расстановка ударений в редко 

употребляемых словах и др.). 
 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Таблица тематического распределения количества часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая программа  

по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

1 Музыка и литература. 20 20 18   2 

2 Музыка и изобразительное 

искусство. 

12 12 10   2 

3. Музыка и другие виды 

искусства 

6 6 4   2 

4. Тысяча миров музыки 10 10  8  2 

5. Как создаётся музыкальное 

произведение 

24 24  24   

6. Содержание в музыке 25 25   15 10 

7. Форма в музыке 30 30   16 14 

8. Заключительный урок 9 9 2 2 3 2 

                                                           

Итого: 

136 136 136 34 34 34 

Программа рассчитана на 136 часов (1 час в неделю), в том числе контрольных работ - 

16. 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

(раздел) 

 

Основные виды деятельности 

учащихся /форма контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 Тема 1: «Музыка рассказывает обо всём» (1 час).     



1. 

Музыка рассказывает обо 

всём. 

 

 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира. 

Участвовать в хоровом 

исполнении. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 Тема 2: «Древний союз» (3 часа).  

2. 

Истоки. 

 

 

 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира.  

Размышлять и рассуждать об 

истоках музыки. 

Воплощать художественно- 

образное содержание в 

рисунке. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

3. 

Искусство открывает мир. 

 

 

 

Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира. 

Размышлять о роли музыки в 

семье искусств, о ее влиянии 

на другие виды искусства 

Исполнять музыкальные 

произведения. 

Взаимоопрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

4. 

Искусства различны, тема 

едина. 

 

 

 

Сравнивать художественные 

произведения, с точки зрения 

сходства их образов и 

настроений.  

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанных произведений. 

Участвовать в коллективном 

исполнении. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 Тема 3: «Слово и музыка» (3часа).  

5. 

Два великих начала 

искусства. 

 

 

 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

интонаций. Применять знания 

основных средств 

музыкальной выразительности 

при анализе прослушанных 

произведений. Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

6. 

«Стань музыкою, слово!». 

 

 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации, определять их 

жизненную основу. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 



ценностей 

7. 

Музыка «дружит» не только 

с поэзией. 

 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации, определять их 

жизненную основу. 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 Тема 4: Урок-обобщение по темам: «Древний союз» и 

«Слово и музыка» (1час).  

 

8. 

Урок- обобщение по темам: 

«Древний союз» и «Слово и 

музыка» 

Оценивать свои возможности 

в решении творческих задач. 

Тест, музыкальная викторина. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 Тема 5: «Песня» (3 часа).  

9. 

Песня – верный спутник 

человека. 

 

 

 

Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

коллективного обсуждения 

вопросов учебника (учитывать 

мнения товарищей). 

Участвовать в коллективном 

исполнении. 

Устный опрос. 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской идентичности 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

10. 

Мир русской песни.  

 

 

 

 

Договариваться, находить 

общее решение в 

коллективной музыкально-

творческой деятельности. 

Творческое задание. 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской идентичности 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

11. 

Песни народов мира. 

 

 

 

 

Воспринимать 

профессиональное и 

музыкальное творчество 

народов мира, оценивать 

интонационное богатство 

музыкального мира. 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской идентичности 



Творческое задание. 3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

 Тема 6: «Романс» (2 часа).  

12. 

Романса трепетные звуки. 

 

 

 

 

Наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать 

собственные действия наряду 

с явлениями жизни и 

искусства. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

13. 

Мир человеческих чувств. 

 

 

 

Осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

Использовать 

образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска 

произведений искусства к 

изучаемой теме. 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 Тема 7: «Хоровая музыка» (2 часа).  

14. 

Народная хоровая музыка. 

Хоровая музыка в храме. 

 

 

Формулировать проблему, 

задавать вопросы, оценивать 

собственные действия наряду 

с явлениями жизни и 

искусства. 

Устный опрос. 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской идентичности 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

15. 

Что может изображать 

хоровая музыка. 

 

 

Наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать 

собственные действия наряду 

с явлениями жизни и 

искусства. 

Взаимоопрос. 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской идентичности 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 



 

 Тема 8: Урок-обобщение по темам: «Песня», «Романс», 

«Хоровая музыка» (1 час). 

 

16. 

Урок-обобщение по темам: 

«Песня», «Романс», 

«Хоровая музыка» 

Контролировать и оценивать 

свою деятельность, качество 

воплощения избранной 

интерпретации в своём 

исполнении. Тест, 

музыкальная викторина. 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской идентичности 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

 Тема 9: «Опера» (2 часа).  

17. 

Самый значительный жанр 

вокальной музыки 

 

 

Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

исполнения 

высокохудожественных 

произведений. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

18. 

Из чего состоит опера. 

 

 

Самостоятельно решать 

творческие задачи, осознанно 

строить речевое 

высказывание, выделять 

главное и второстепенное в 

тексте. 

Взаимоопрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 Тема 10: «Балет» (2часа).  

19. 

Единство музыки и танца. 

 

 

 

Сравнивать, сопоставлять, 

работать с текстом учебника, 

выделять главное и 

второстепенное, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в 

пении, музыкально-

ритмическом движении. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

20. 

«Русские сезоны» в Париже. 

 

 

Формулировать своё 

отношение к изучаемому 

произведению в невербальной 

форме, работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

высказывать собственную 

точку зрения, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 



изобразительной 

деятельности. 

Тест по темам: «Опера», 

«Балет». 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

 Тема 11: «Музыка звучит в литературе» (2 часа).  

21. 

Музыкальность слова. 

 

 

 

Анализировать и соотносить 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

22. 

Музыкальные сюжеты в 

литературе. 

 

 

 

 

Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

исполнения 

высокохудожественных 

произведений, высказывать 

свои впечатления 

прослушанных произведениях 

искусства, оценивать их. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

 Тема 12: «Образы живописи в музыке» (2 часа).  

23. 

Живописность искусства. 

 

 

 

Высказывать личностно- 

оценочные суждения о 

нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства 

прошлого и современности, 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

24. 

«Музыка – сестра 

живописи». 

 

 

 

Выражать свои мысли, 

обосновывать собственное 

мнение, самостоятельно 

решать творческие задачи 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 



российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

 Тема 13: «Музыкальный портрет» (1 час).  

25. 

Может ли музыка выразить 

характер человека? 

 

 

 

Работать с текстом учебника, 

выделять главное и 

второстепенное, высказывать 

собственную точку зрения, 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Устный опрос, 

самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

 Тема 14: «Пейзаж в музыке» (2 часа).  

26. Образы природы в 

творчестве музыкантов.  

 

 

 

Использовать 

образовательные ресурсы 

Интернет для поиска 

художественных 

произведений к изучаемой 

теме, сравнивать, 

анализировать, высказывать 

собственную точку зрения. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

8.Экологическое 

воспитание 

27. «Музыкальные краски» в 

произведениях художников-

импрессионистов. 

 

 

 

Самостоятельно создавать 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

характера, работать с текстом 

учебника, выделять главное и 

второстепенное, высказывать 

собственную точку зрения. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

 Тема 15: «Музыкальная живопись» сказок и былин» (3 

часа). 

 

28. Волшебная красочность 

музыкальных сказок 

Импровизировать в 

соответствии со зрительным 

или литературным образом. 

Устный опрос, 

самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 



 

29. Сказочные герои в музыке. 

 

 

 

 

Выражать свои мысли, 

обосновывать собственное 

мнение, самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при решении 

проблем творческого 

характера, договариваться, 

находить общее решение, 

сотрудничать со 

сверстниками. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

30. Тема богатырей в музыке. 

 

 

 

Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека, 

оценивать музыкальное 

произведение с позиции 

красоты и правды. 

Устный опрос, взаимоопрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

 Тема 16: «Музыка в произведениях изобразительного 

искусства» (2 часа). 

 

31. Что такое музыкальность в 

живописи 

 

 

Использовать 

образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска 

произведений 

изобразительного искусства. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

32. «Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия». 

 

 

Наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать 

собственные действия наряду 

с явлениями жизни и 

искусства. 

Тест, творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

 Тема 18: Заключительный урок по теме года «Музыка и 

другие виды искусства»  

(1 час).    

 

33. Подводим итоги Различать характерные 

признаки видов искусства (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

Понимать специфику 

деятельности композитора, 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 



поэта, художника. российских традиционных 

ценностей 

 

34. Обобщающий урок по теме 

года «Музыка и другие 

виды искусства». 

 

 

 

Осознавать и рассказывать о 

влиянии искусства на 

человека, выявлять 

возможности эмоционального 

воздействия музыки на 

человека, оценивать 

музыкальное произведение с 

позиции красоты и правды. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока  

(раздел) 

Основные виды 

деятельности учащихся 

/форма контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 
Первая четверть (9 

часов).  

  

1.  «Музыка души» 

 

1. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека (на 

личном примере). 

2. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

 Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

 Тема 1: «Тысяча миров» 

музыки (7 часов). 

  

2.  Наш вечный спутник 

 

1. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

3. Искусство и фантазия 

 

1. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

2. Осознавать интонационно-

образные, жанровые основы 

музыки как вида искусства. 

3. Исследовать многообразие 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 



жанровых воплощений 

музыкальных произведений. 

Устный опрос. 

 

4. Искусство-память 

человечества 

 

1. Осознавать значение 

искусства в жизни 

современного человека. 

2. Рассуждать о специфике 

воплощения духовного опыта 

человека в искусстве (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Наблюдать за развитием 

одного образа в музыке. 

4. Анализировать приемы 

развития одного образа в 

музыкальном произведении. 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

5. В чем сила музыки. 1. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

и стилей (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях. 

5. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

6. Сотрудничать в процессе 

коллективного обсуждения 

проблемных вопросов, 

учитывать мнения своих 

товарищей. Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

6. Волшебная сила музыки 

 

 1. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

2. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

правды и красоты. 

3. Воспринимать и 

сопоставлять 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений (правдивое — 

ложное, красивое — 

уродливое). 

4. Исследовать значение 

литературы для воплощения 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 



музыкальных образов. 

7. Музыка объединяет людей.  

 

1. Рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. 

5. Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

и стилей (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

8. Музыка объединяет людей.  

 

1. Рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. 

5. Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

и стилей (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

 
Тема 2: Заключительный 

урок    (1 час). 

  

 

9. 

Обобщающий урок по теме 

«Тысяча миров музыки». 

1. Рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. 

4. Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

и стилей.  

Тест, творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2. Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

Вторая четверть (7 часов)  

 Тема 3: «Как создаётся 

музыкальное 

  



произведение»        

10. Единство музыкального 

произведения. 

 

1. Понимать значение средств 

художественной 

выразительности в создании 

музыкального произведения. 

2. Владеть отдельными 

специальными музыкальными 

терминами, отражающими 

знание средств музыкальной 

выразительности.  

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

 Тема 4: «Ритм» (6 часов).   

11. Вначале был ритм. 

 

1. Понимать значение средств 

художественной 

выразительности 

(метроритма) в создании 

музыкального произведения (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и 

изобразительного искусства. 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

12.  О чём рассказывает 

музыкальный ритм. 

 

1. Осознавать интонационно-

образные, жанровые 

особенности музыки (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Сравнивать и определять 

музыкальные произведения 

разных жанров и стилей (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в 

пении, в музыкально-

ритмическом движении.  

Творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

13. О чём рассказывает 

музыкальный ритм. 

 

1. Осознавать интонационно-

образные, жанровые 

особенности музыки (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Сравнивать и определять 

музыкальные произведения 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 



разных жанров и стилей (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в 

пении, в музыкально-

ритмическом движении.  

Творческая работа. 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

14. Диалог метра и ритма. 

 

1. Воспринимать 

разнообразные по смыслу 

ритмические интонации при 

прослушивании музыкальных 

произведений. 

2. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

отечественных и зарубежных 

композиторов — 

Л. Бетховена и А. Хачатуряна 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Узнавать по характерных 

признакам (ритму) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого и 

современности. 

4. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка и передавать их в 

эмоциональном исполнении.  

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

15. От адажио к престо. 

.  

1. Осознавать интонационно-

образные, жанровые и 

стилевые основы музыки (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов (И. 

С. Баха).  

3. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

4. Наблюдать за развитием 

одного или нескольких 

образов в музыке. 

5. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных форм и жанров (с 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 



учетом критериев, 

представленных в учебнике).  

Самостоятельная работа. 

16. От адажио к престо. 

 

1. Осознавать интонационно-

образные, жанровые и 

стилевые основы музыки (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов (И. 

С. Баха).  

3. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

4. Наблюдать за развитием 

одного или нескольких 

образов в музыке. 

5. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных форм и жанров (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике).  

Тест, творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

 
Третья четверть (11 

часов). 

  

 Тема 5: «Мелодия» (3 

часа). 

  

17. «Мелодия – душа музыки». 

 

1. Осознавать интонационно-

образные, жанровые и 

стилевые основы музыки (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

композиторов (Ф.Шуберта). 

3. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

(Ф.Шуберта). 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 



18. «Мелодией одной звучит 

печаль и радость». 

 

1. Осознавать интонационно-

образные, жанровые и 

стилевые основы музыки (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Воспринимать и сравнивать 

различные по смыслу 

музыкальные интонации при 

прослушивании музыкальных 

произведений. 

3. Воспринимать и соотносить 

характерные черты творчества 

отдельных зарубежных 

композиторов (В. А. 

Моцарта).         

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

19.  Мелодия «угадывает» нас 

самих. 

 

1. Осознавать интонационно-

образные и стилевые основы 

музыки (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Воспринимать и сравнивать 

разнообразные по смыслу 

музыкальные интонации. 

3. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

отечественных композиторов 

(П. Чайковского). 

4. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии) музыку выдающихся 

композиторов 

(П.Чайковского). 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

7.Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

 Тема 6: «Гармония» (4 

часа). 

  

20.  Что такое гармония в 

музыке. 

 

1. Понимать значение средств 

художественной 

выразительности (гармонии) в 

создании музыкального 

произведения (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике).  

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

правды и красоты. 

4. Находить ассоциативные 

связи между образами музыки 

и изобразительного искусства. 

5. Интерпретировать 

вокальную музыку в 

коллективной музыкально- 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 



творческой деятельности.  

Творческая работа. 

21. Два начала гармонии. 

 

1. Воспринимать и осознавать 

гармонические особенности 

музыкального произведения (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Сравнивать разнообразные 

мелодико-гармонические 

интонации в музыке. 

3. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку 

отдельных композиторов 

прошлого (В. А. Моцарта). 

4. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человек. 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

22 Эмоциональный мир 

музыкальной гармонии. 

 

1. Воспринимать 

гармонические особенности 

музыкального произведения. 

2. Анализировать приемы 

взаимодействия нескольких 

образов в музыкальном 

произведении. 

3. Сравнивать особенности 

музыкального языка 

(гармонии) в произведениях, 

включающих образы разного 

смыслового содержания.  

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

23. Красочность музыкальной 

гармонии. 

 

1. Узнавать по характерным 

признакам (гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов 

(Н. Римского-Корсакова). 

2. Устанавливать 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и визуальных 

искусств. 

3. Наблюдать за развитием 

одного образа в музыке. 

4. Рассуждать о яркости 

музыкальных образов в 

музыке.  

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

 Тема 7: «Полифония» (2 

часа). 

  

24. Мир образов 

полифонической музыки. 

 

1. Осознавать значение 

искусства в жизни 

современного человека. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 



2. Анализировать аспекты 

воплощения жизненных 

проблем в музыкальном 

искусстве (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов (И. 

С. Баха, В. А.Моцарта). 

4. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, 

полифоническим приемам) 

музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого (И. С. Баха, В. 

А.Моцарта) Самостоятельная 

работа. 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

25. Философия фуги. 

 

1. Воспринимать характерные 

черты творчества отдельных 

зарубежных композиторов (И. 

С. Баха). 

2. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодико-гармонической 

организации, использованию 

полифонических приемов и 

форм) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

прошлого (И. С. Баха). 

3. Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

4. Творчески 

интерпретировать содержание 

и форму музыкальных 

произведений в 

изобразительной 

деятельности.  

Творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

 Тема 8: «Фактура» (2 

часа).  

  

26. Какой бывает музыкальная 

фактура. 

 

1. Исследовать разнообразие и 

специфику фактурных 

воплощений в музыкальных 

произведениях. 

2. Сравнивать музыкальные 

произведения с точки зрения 

их фактурного воплощения. 

 3. Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 



музыки и изобразительного 

искусства.  

Устный опрос. 

(ценности научного 

познания) 

 

27. Пространство фактуры. 1. Понимать значение средств 

художественной 

выразительности (фактуры) в 

создании музыкального 

произведения (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Рассуждать о яркости 

образов в музыке. 

3. Творчески 

интерпретировать содержание 

и форму музыкальных 

произведений в 

изобразительной 

деятельности.  

Тест, творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

 Четвёртая четверть (8 

часов).  

  

 Тема 9: «Тембры» (3 

часа). 

  

28. Тембры – музыкальные 

краски. 

 

1. Исследовать разнообразие и 

специфику тембровых 

воплощений в музыкальных 

произведениях. 

2. Определять тембры при 

прослушивании 

инструментальной музыки (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Устанавливать внешние 

связи между звуками природы 

и звучаниями музыкальных 

тембров.  

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

29. Соло и тутти. 

 

1. Исследовать разнообразие и 

специфику тембровых 

воплощений в музыкальных 

произведениях. 

2. Понимать значение средств 

художественной 

выразительности (тембров) в 

создании музыкального 

произведения (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

музыкальных произведениях. 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 



30. Соло и тутти.  

 

1. Исследовать разнообразие и 

специфику тембровых 

воплощений в музыкальных 

произведениях. 

2. Понимать значение средств 

художественной 

выразительности (тембров) в 

создании музыкального 

произведения (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

музыкальных произведениях. 

 Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

 Тема 10: «Динамика» (2 

часа).  

  

31. Громкость и тишина в 

музыке. 

 

1. Устанавливать внешние 

связи между звуками природы 

и их музыкально-

динамическими 

воплощениями. 

2. Исследовать разнообразие и 

специфику динамических 

воплощений в музыкальных 

произведениях. 

3. Анализировать приемы 

развития художественного 

образа в музыкальном 

произведении (с учет 

критериев, представленных в 

учебнике). 

4. Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и поэзии (с 

учетом критериев, 

представленных в Дневнике 

музыкальных размышлений) 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 

32. Тонкая палитра оттенков. 

 

1. Воспринимать и выявлять 

внешние связи между звуками 

природы и их музыкально-

динамическими 

воплощениями. 

2. Исследовать разнообразие и 

специфику динамических 

воплощений в музыкальных 

произведениях. 

3. Наблюдать за развитием 

одного или нескольких 

музыкальных образов (тем) в 

произведении. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

5.Популяризация научных 

знаний среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 



 Тема 11: «Чудесная тайна 

музыки» (3 часа). 

  

33. По законам красоты. 

 

1. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды.  

2. Рассуждать о 

преобразующем влиянии 

музыки. 

3. Воспринимать и 

сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений 

(правдивое — ложное, 

глубинное — поверхностное). 

4. Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

5. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

6. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

7. Устанавливать внешние 

связи между звуками 

окружающего мира и звуками 

музыки (с учетом критериев, 

представленных в Дневнике 

музыкальных размышлений). 

8. Творчески 

интерпретировать содержание 

изученного материала в слове, 

изобразительной деятельности 

(с учетом критериев, 

представленных в Дневнике 

музыкальных размышлений). 

 Творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

34. По законам красоты. 

 

1. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды.  

2. Рассуждать о 

преобразующем влиянии 

музыки. 

3. Воспринимать и 

сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений 

(правдивое — ложное, 

глубинное — поверхностное). 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 



4. Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

5. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

6. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

7. Устанавливать внешние 

связи между звуками 

окружающего мира и звуками 

музыки (с учетом критериев, 

представленных в Дневнике 

музыкальных размышлений). 

8. Творчески 

интерпретировать содержание 

изученного материала в слове, 

изобразительной деятельности 

(с учетом критериев, 

представленных в Дневнике 

музыкальных размышлений).  

Тест, творческая работа. 

35. Подводим итоги 

 

1. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека (на 

личном примере). 

3. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

правды и красоты. 

4. Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. 

5. Понимать выразительные 

особенности музыкального 

языка в произведениях 

разного эмоционального и 

смыслового содержания (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике 

для 6 класса) Устный опрос.  

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

 

7 класс 



 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока  

(раздел) 

Основные виды 

деятельности учащихся 

/форма контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 
Первая четверть (9 

часов). 

  

1. О единстве содержания и 

формы в художественном 

произведении. 

 

1. Эмоционально 

воспринимать образы 

различных видов искусства.  

2. Воспринимать и выявлять 

внешние и внутренние связи 

между музыкой и другими 

видами искусства (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Рассуждать о яркости 

образов в музыке и других 

видах искусства (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике) Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

 Тема 1: «Содержание в 

музыке»  

(3 часа) 

  

2. Музыку трудно объяснить 

словами. 

 

1. Рассуждать о значении 

искусства в жизни 

современного человека (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Изучать специфику 

современной популярной 

зарубежной музыки, 

высказывать собственное 

мнение о ее художественной 

ценности. Самостоятельная 

работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

3. Что такое музыкальное 

содержание. 

 

1. Эмоционально 

воспринимать 

художественные образы 

различных видов искусства. 

2. Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

3. Оценивать художественные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

4. Анализировать способы 

воплощения содержания в 

музыкальных произведениях.  

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 



4. В чем состоит сущность 

музыкального содержания. 

1. Анализировать способы 

воплощения содержания в 

музыкальных произведениях. 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и формы (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Осваивать выдающиеся 

образцы западноевропейской 

музыки (эпоха венского 

классицизма). 

 Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

 Тема 2: «Каким бывает 

музыкальное содержание» 

(4 часа).  

  

5. Музыка, которую можно 

объяснить словами. 

 

1. Анализировать содержание 

музыкальных произведений (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

 2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

3. Находить ассоциативные 

связи между образами музыки, 

поэзии и изобразительного 

искусства. Самостоятельная 

работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

 

6. Ноябрьский образ в пьесе 

П. И. Чайковского. 

 

1. Анализировать содержание 

музыкальных произведений (с 

учетом критериев, 

представленных в; учебнике). 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

3. Анализировать 

многообразие связей музыки и 

литературы. 

4. Выявлять круг образов в 

музыкальном произведении. 

5. Рассуждать о яркости и 

контрастности в музыке (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике).  

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

7. Восточная тема у Н. 

Римского—Корсакова: 

«Шехеразада». 

1. Анализировать содержание 

музыкальных произведений (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 



 2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

3. Находить ассоциативные 

связи между образами музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства. 

4. Самостоятельно подбирать 

сходные произведения 

изобразительного искусства к 

изучаемой музыке. 

5. Использовать 

образовательные ресурсы 

Интернета для поиска 

произведений 

изобразительного искусства.  

Устный опрос. 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

8. Когда музыка не нуждается 

в словах. 

 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

2. Выявлять возможности 

преобразующего значения 

музыки. 

3. Высказывать собственное 

мнение о художественных 

достоинствах отдельных 

музыкальных произведений.  

4. Принимать участие в 

коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов 

проблемного содержания. 

5. Узнавать наиболее яркие 

произведения отечественных 

композиторов академической 

направленности.  

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

 
Тема 3: 

«Заключительный урок»  

(1 час) 

  

 

9. 

Обобщающий урок по 

теме «Содержание в 

музыке». 

1. Принимать участие в 

коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов 

проблемного содержания. 

2. Узнавать наиболее яркие 

произведения отечественных 

композиторов академической 

направленности.  

Тест, творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 



идентичности 

 

Вторая четверть (7 часов).  

Тема 4: «Музыкальный образ»      (3 часа).  

10. Лирические образы в 

музыке. 

 

1. Анализировать особенности 

воплощения лирических 

образов в музыке. 

2. Наблюдать за развитием 

одного образа в музыкальном 

произведении. 

3. Анализировать 

многообразие связей музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства. 

4. Самостоятельно подбирать 

сходные литературные 

произведения, произведения 

изобразительного искусства к 

изучаемой музыке.  

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

11. Драматические образы в 

музыке. 

 

1. Анализировать особенности 

воплощения драматических 

образов в музыке. 

2. Анализировать приемы 

взаимодействия различных 

образов в драматических 

произведениях. 

3. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в 

драматических 

произведениях. 

4. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

драматических 

произведениях, содержащих 

контрастные сопоставления 

образов, тем. Самостоятельная 

работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

12. Эпические образы в 

музыке. 

 

1. Анализировать особенности 

воплощения эпических 

образов в музыке. 

2. Наблюдать за развитием 

одного образа в музыкальном 

произведении. 

3. Сравнивать особенности 

музыкального языка в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания.  

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 



 

 

Тема 5: «О чём рассказывает музыкальный жанр» (4 часа).   

13.  «Память жанра». 

 

1. Исследовать взаимосвязь 

жанровых и интонационных 

основ музыки. 

2. Понимать взаимосвязь 

между жанром музыкального 

произведения и его 

содержательным 

воплощением. 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

14.  Такие разные песни, 

танцы, марши. 

 

1. Осознавать взаимосвязь 

жанровых и интонационно-

образных воплощений в 

музыке (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Наблюдать за развитием 

одного образа в музыке. 

3. Понимать значение 

народного музыкального 

творчества в сохранении и 

развитии общей культуры 

народа. 

4. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, оркестровке) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого (П. 

Чайковского). 

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

 

15. Такие разные песни, танцы, 

марши. 

 

1. Осознавать взаимосвязь 

жанровых и интонационно-

образных воплощений в 

музыке (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания.  

4. Узнавать по характерным 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 



признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, ритму, 

оркестровке) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого  

(П. Чайковского, Дж. Верди).  

Устный опрос. 

16. Такие разные песни, танцы, 

марши. 

 

1. Осознавать взаимосвязь 

жанровых и интонационно-

образных воплощений в 

музыке (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

произведениях сложных форм. 

4. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

5. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого (П. 

Чайковского, Ф. Шопена). 

Тест, творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

 

Третья четверть (11 часов).  

Тема 6: «Что такое музыкальная форма» (3 часа).   

17.  «Сюжеты» и «герои» 

музыкального 

произведения. 

 

1. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и средств 

музыкальной 

выразительности. 

3. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в 

музыке.  

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

18. Художественная форма – 

это ставшее зримым 

содержание. 

1. Воспринимать и оценивать 

произведения искусства с 

точки зрения единства 

содержания и формы (с 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 



 учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка (с учетом критериев, 

представленных в учебнике).  

3. Различать характерные 

признаки видов искусства (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4. Понимать специфику 

деятельности композитора, 

поэта и художника (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). Самостоятельная 

работа. 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

19. Художественная форма – 

это ставшее зримым 

содержание. 

 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и формы. 

 2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

4. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого (В. А. 

Моцарта, Ф. Шуберта) 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

Тема 7: «Виды музыкальных форм» (7 часов).  

20. Какой бывает музыкальная 

композиция 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и формы. 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях. 

3. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

4. Наблюдать за развитием 

одного или нескольких 

образов в музыке. 

5. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 



одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

Устный опрос. 

21. Музыкальный шедевр в 

шестнадцати тактах 

(период). 

 

1. Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений 

(форма музыкального 

периода). 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и формы. 

3. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

4. Наблюдать за развитием 

одного образа в музыкальном 

произведении.  

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

22. Два напева в романсе М. 

Глинки 

 

1. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

музыкальном произведении. 

2. Исследовать специфику 

музыкального 

формообразования (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Наблюдать за 

сопоставлением музыкальных 

образов (музыкальных тем). 

4. Рассуждать об общности и 

различии формообразующих 

средств в музыке, литературе 

и изобразительном искусстве 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

23.  «Венецианская ночь»: 

двухчастная форма. 

 

1. Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений 

(двухчастная форма). 

2. Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на 

основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных тем. 

3. Размышлять о яркости и 

контрастности образов в 

музыке. 

4. Раскрывать особенности 

музыкального воплощения 

поэтического образа (в устном 

ответе).  

Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 



24.  «Ночная серенада» 

Пушкина-Глинки: 

трёхчастная форма.  

1. Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений 

(трехчастная форма). 

2. Наблюдать за развитием 

образа на основе сходства и 

различия интонаций, 

музыкальных тем. 

3. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

4. Раскрывать особенности 

музыкального воплощения 

поэтического образа (в устном 

ответе). 

5. Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов прошлого (М. 

Глинки).  

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

25. Многомерность образа: 

форма рондо. 

 

1. Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений 

(рондо). 

2. Наблюдать за развитием 

образа, сопоставлением его 

фрагментов на основе 

сходства и различия 

музыкальных тем. 

3. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных жанров. 

4. Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и литературы 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

 Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

26. Образ Великой 

Отечественной войны в 

«Ленинградской» 

симфонии Д. Шостаковича: 

вариации. 

 

1. Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений 

(вариации). 

2. Анализировать приемы 

развития образа в 

музыкальном произведении. 

3. Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и литературы 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

4. Выявлять типологические 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 



особенности в музыкальном 

формообразовании 

5. Самостоятельно подбирать 

сходные поэтические 

произведения к изучаемой 

музыке (с учетом критериев 

Дневника музыкальных 

размышлений).  

Устный опрос. 

1.Гражданское воспитание 

 

27. Заключительный урок 

«Музыка останется всегда!» 

 

1. Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и литературы 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

2. Выявлять типологические 

особенности в музыкальном 

формообразовании 

3. Самостоятельно подбирать 

сходные поэтические 

произведения к изучаемой 

музыке (с учетом критериев 

Дневника музыкальных 

размышлений)  

Тест, творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

Четвёртая четверть (8 часов)  

Тема 8: «Музыкальная драматургия» (7 часов)  

28. Музыка в развитии  1. Наблюдать за развитием 

одного образа в музыке. 

2. Воспринимать особенности 

драматургического развития в 

произведениях малых форм. 

3. Анализировать приемы 

развития одного образа в 

музыкальном произведении.  

4. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

5. Находить ассоциативные 

связи между «планами 

выражения» музыки и 

изобразительного искусства. 

Взаимоопрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

29. Музыкальный порыв. 

 

1. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

произведениях простых и 

сложных форм. 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

музыкальных произведениях. 

3. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного или нескольких 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 



образов в произведениях 

разных музыкальных форм.  

Устный опрос. 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

30. Развитие образов и 

персонажей в оперной 

драматургии. 

 

1. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

оперных произведениях. 

2. Наблюдать за развитием 

музыкального образа в 

музыке. 

3. Анализировать приемы 

развития музыкального 

образа. 

4. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

5. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

Взаимоопрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

31. Диалог искусств: «Слово о 

полку Игореве» и опера 

«Князь Игорь». 

 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и формы. 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях (их 

фрагментах). 

3. Наблюдать за 

сопоставлением контрастных 

музыкальных образов. 

4. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

оперных произведениях. 

5. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

 Устный опрос. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

32. Диалог искусств: «Слово о 

полку Игореве» и опера 

«Князь Игорь». 

 

1. Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях (фрагментах 

крупных произведений) 

разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

2. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного, (нескольких) образов 

в пределах произведений 

крупных форм или их 

фрагментов. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 



3. Творчески 

интерпретировать содержание 

музыкальных произведений в 

изобразительной 

деятельности.  

Творческая работа. 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

33. Развитие музыкальных тем 

в симфонической 

драматургии 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и формы. 

2. Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

симфонических 

произведениях. 

3. Наблюдать за 

взаимодействием 

(столкновением) сходных 

и/или контрастных 

музыкальных тем. 

4. Исследовать многообразие 

форм построения 

музыкальных произведений 

(сонатная форма).  

Самостоятельная работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

34. Развитие музыкальных тем 

в симфонической 

драматургии.  

 

 1. Анализировать приемы 

тематического развития в 

форме сонатного аллегро. 

2. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

3. Осваивать отдельные 

образцы, характерные черты 

западноевропейской музыки 

разных эпох. 

4. Понимать характерные 

черты венской классической 

школы.  

Тест, творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 

35. Заключительный урок 

«Формула красоты» (урок- 

концерт). 

 

1. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и формы. 

2. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

3. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка.  

Творческая работа. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 



 

 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока  

(раздел) 

Основные виды 

деятельности учащихся 

/форма контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1  Музыка «старая» и «новая» 

(1 ч) 

1. Размышлять о значении 

музыкального искусства в 

жизни современного человека 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

2. Рассуждать о 

специфике воплощения 

духовного опыта человечества 

в музыкальном искусстве (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике) 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 
2 Настоящая музыка не 

бывает «старой» (1 ч) 

1. Осваивать отдельные 

образцы, характерные черты 

западноевропейской музыки 

разных эпох. 

2. Сравнивать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармо-

нии, ритму, форме) музыку 

отдельных композиторов 

прошлого и современности (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

коллективного обсуждения 

вопросов учебника 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

О традиции в музыке  

3 Живая сила традиции (1 ч) 1. Рассуждать о роли и 

значении художественно-

исторических традиций в 

произведениях искусства 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 



2. Оценивать музыкальные 

произведения с позиции 

красоты и правды. 

3. Воспринимать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства и 

средств выражения. 

Наблюдать за развитием 

одного образа в музыке 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

СКАЗОЧНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (6 ч)  

4  Искусство начинается с 

мифа (1 ч) 

1. Понимать роль 

мифологии в сохранении и 

развитии общей культуры 

народов. 

2. Воспринимать и 

выявлять внешние связи 

между музыкой и 

окружающим миром природы. 

 Осваивать отдельные образцы 

русской классической 

музыкальной школы 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 
5 Мир сказочной мифологии: 

опера Н. Римского- 

Корсакова «Снегурочка» 

(1ч) 

1. Эмоционально 

воспринимать ми-

фопоэтическое творчество во 

всем его многообразии. 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения 

единства содержания и 

средств выражения. 

3. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

Осваивать стилевые черты 

русской классической 

музыкальной школы 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

6 Языческая Русь в «Весне 

священной» 

И.Стравинского (1 ч) 

1. Исследовать 

разнообразие музыки XX века. 

2. Осознавать 

интонационно-образные, 

жанровые, стилевые основы 

музыки XX века (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

3. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 



произведения с точки зрения 

единства содержания 

4. и формы. 

5. Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

7 «Благословляю вас, леса...» 

(2 ч) 

1. Эмоционально 

воспринимать 

мифопоэтическое творчество 

во всем его многообразии. 

2. Осознавать интонационно-

образные, жанровые, стилевые 

особенности изучаемой 

музыки. 

3. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и средств 

выражения. 

4. Осознавать и рассказывать о 

влиянии музыки на человека. 

5. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

6. Осваивать отдельные 

образцы, 

характерные черты 

западноевропейской музыки 

разных эпох (стиль 

импрессионизма). 

7. Понимать характерные 

черты музыки П. Чайковского 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК (1 ч)  

МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ (10 ч)  

8 Образы радости в музыке 

(1ч) 

1. Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

Осознавать интонационно-

образные, жанровые и 

стилевые особенности музыки 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 



9 «Мелодией одной звучат 

печаль радость» (2 ч) 

1. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

произведениях крупных форм. 

2. Воспринимать и 

сравнивать особенности 

музыкального языка в про-

изведениях (частях 

произведения) разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

3. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармо-

нии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

(В. А. Моцарта) 

4. Осознавать 

интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы 

музыки. 

5. Воспринимать и 

сравнивать разнообразные по 

смыслу мелодико-гар-

монические интонации при 

прослушивании музыкальных 

произведений. 

6. Наблюдать за 

развитием одного или 

нескольких образов в музыке. 

7. Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

8. Воспринимать и 

сравнивать 1 музыкальный 

язык в произведениях, 

включающих многомерное 

эмоциональное содержание. 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, 

принципам развития) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (С. 

Рахманинова, Д. Шостако-

вича) 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

10 «Слезы людские, о слезы 

людские...» (1ч) 

1. Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивать 

музыкальные произведения с 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 



позиции красоты и правды. 

Осознавать интонационно-

образные основы музыки 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 
11 Бессмертные звуки 

«Лунной» сонаты (1ч) 

1. Осознавать и 

рассказывать о влиянии 

музыки на человека. 

2. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

3. Оценивать 

музыкальные произведения с 

позиции красоты и правды. 

4. Осознавать 

интонационно-образные 

основы музыки. 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (Л. Бетховен) 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

12 Два пушкинских образа в 

музыке (2 ч) 

1. Оценивать 

музыкальные произведения с 

позиции правды и красоты. 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения 

единства содержания и 

формы. 

3. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в 

музыке. 

4. Наблюдать за 

развитием и сопоставлением 

образов на основе сходства и 

различия музыкальных тем. 

5. Воспринимать 

особенности интонационного 

и драматургического развития 

в произведениях сложных 

форм. 

6. Сравнивать 

музыкальный язык 

в произведениях (фрагментах 

произведения) разного 

эмоционального содержания. 

7. Сотрудничать со 

сверстниками 

в процессе коллективного 

обсуждения проблемных 

вопросов: отстаивать 

собственную точку зрения; 

учитывать мнения товарищей 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 



8. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

9. Воспринимать и 

сравнивать музыкальные 

образы в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Понимать стилевые черты 

русской классической 

музыкальной школы (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике) 
13 . Трагедия любви в музыке. 

П. Чайковский. «Ромео и 

Джульетта» (1 ч) 

1. Оценивать 

музыкальные произведения с 

позиции красоты и правды. 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения 

единства содержания и 

формы. 

3. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

музыкальном произведении. 

4. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в 

музыке. 

5. Воспринимать 

особенности интонационного 

и драматургического развития 

в произведениях сложных 

форм. 

6. Исследовать 

многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений (сонатная 

форма). 

7. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, фактуре, 

динамике) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

(П. Чайковского) 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

14 Подвиг во имя свободы. Л. 

Бетховен. Увертюра 

«Эгмонт»(1 ч) 

1. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения 

единства содержания и 

формы. 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях. 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 



3. Анализировать и 

сравнивать приемы развития 

музыкальных образов в 

произведениях одинаковых 

жанров и форм. 

4. Воспринимать 

особенности интонационного 

и драматургического развития 

в произведениях сложных 

форм. 

5. Исследовать 

многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений (сонатная 

форма). 

Узнавать по характерным 

признакам (интонации, 

мелодии, гармонии, ритму, 

динамике) музыку отдельных 

выдающихся композиторов 

(Л. Бетховена) 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

15 Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве (1 ч) 

1. Выявлять и 

устанавливать ассоциативные 

связи между образами худо-

жественных произведений и 

образами природы (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Воспринимать и 

выявлять внешние и 

внутренние связи между 

музыкой, литературой и 

изобразительным искусством 

(с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Исследовать значение 

литературы и 

изобразительного искусства 

для воплощения музыкальных 

образов. 

4. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

ладогармоническим 

особенностям) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (Г. Свиридова). 

5. Самостоятельно 

подбирать музыкальные, 

литературные, живописные 

произведения к изучаемой 

теме. 

Использовать 

образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска ху-

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 



дожественных произведений 

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ И КРАСОТЫ (5 ч)  

16 Мир духовной музыки (1ч) 1. Понимать значение 

духовной музыки в 

сохранении и развитии общей 

культуры народа. 

2. Эмоционально 

воспринимать духовную 

музыку русских композито-

ров. 

3. Оценивать 

музыкальные произведения с 

позиции красоты и правды. 

4. Осознавать 

интонационно-образные, 

жанровые и стилевые основы 

русской духовной музыки. 

Осуществлять поиск 

музыкальнообразовательной 

информации в сети Интернет 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

17 Колокольный 

звон на Руси (1ч) 

1. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

колокольного звона. 

2. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

3. Находить 

ассоциативные связи между 

художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Самостоятельно подбирать 

сходные поэтические 

произведения к изучаемой 

музыке 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

18 Рождественская звезда (1ч) 1. Оценивать произведения 

искусства с позиции красоты и 

правды. 

2. Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с 

точки зрения единства 

содержания и формы. 

3. Эмоционально 

воспринимать 

художественные образы 

различных видов искусства. 

4. Рассуждать о своеобразии 

отечественной духовной 

музыки прошлого (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике) 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 



19 От Рождества 

до Крещений (1ч) 

1. Эмоционально 

воспринимать 

художественные образы 

различных видов искусства. 

2. Рассуждать о своеобразии 

отечественной светской 

музыкальной культуры 

прошлого. 

3. Понимать значение 

народного творчества в 

сохранении и развитии общей 

культуры народа. 

4. Самостоятельно подбирать 

сходные произведения 

искусства к изучаемой теме 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

20  «Светлый 

Праздник». 

Православная 

музыка сегодня 

(1 ч) 

1. Понимать значение 

духовной музыки в 

сохранении и развитии общей 

культуры народа. 

2. Рассуждать о 

своеобразии отечественной 

православной музыкальной 

культуры прошлого и 

настоящего(с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике). 

2. Самостоятельно 

подбирать произведения 

искусства к изучаемой теме с 

точки зрения содержательного 

сходства. 

3. Использовать ресурсы 

сети Интернет для поиска 

художественных про-

изведений. 

4. Творчески 

интерпретировать содержание 

изучаемой темы в изобра-

зительной деятельности 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

 О СОВРЕМЕННОСТИ В 

МУЗЫКЕ (9ч) 

  

21  Как мы понимаем 

современность (1 ч) 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с точки зрения 

единства содержания и 

средств выражения. 

3. Воспринимать и 

анализировать особенности 

языка в музыке XX века (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

4. Самостоятельно 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 



подбирать сходные 

музыкальные, литературные и 

живописные произведения к 

изучаемой теме. 

5. Использовать 

образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска ху-

дожественных произведений 

22 Вечные сюжеты (1 ч) 1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

3. Воспринимать и 

сравнивать музыкальный язык 

в произведениях разного 

смыслового содержания. 

4. Самостоятельно 

подбирать историко-

литературные произведения к 

изучаемой теме. 

5. Использовать 

образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска ху-

дожественных источников. 

6. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, гармо-

нии, ритму) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (А. Хачатуряна) 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК (1 ч)  

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ (продолжение)  

23  Философские образы XX 

века: «Турангалила- 

симфония» 

О. Мессиана (1 ч) 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Выявлять круг 

музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях (частях 

музыкального произведения). 

3. Наблюдать за 

сопоставлением контрастных 

музыкальных образов. 

4. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

5. Воспринимать и 

сравнивать музыкальный язык 

в произведениях разного 

смыслового и содержания. 

6. Находить 

ассоциативные связи между 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 



художественными образами 

музыки и живописи 

24 

 Диалог Запада и Востока в 

творчестве отечественных 

современных композиторов 

(1 ч) 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Наблюдать за 

сопоставлением образов на 

основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных тем. 

3. Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка. 

4. Воспринимать и 

сравнивать музыкальный язык 

в произведениях (частях 

произведения) разного 

смыслового и эмоционального 

содержания. 

5. Самостоятельно 

подбирать музыкальные, 

литературные, живописные 

произведения к изучаемой 

теме. 

6. Использовать 

образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска ху-

дожественных произведений 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

25  Новые 

области в музыке 

XX века 

(джазовая музыка) (1 ч) 

1. Ориентироваться в 

джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся 

композиторов и исполните- 

лей. 

2. Высказывать собственное 

мнение о художественной 

ценности джазовой музыки. 

3. Самостоятельно 

исследовать вопросы, 

связанные с историей, 

исполнением джазовой 

музыки. 

4. Использовать 

образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска 

информации к изучаемой теме 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

26 

Лирические страницы 

советской музыки (1ч) 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Оценивать 

музыкальные произведения с 

позиции правды и красоты. 

3. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 



произведения с точки зрения 

единства содержания и 

формы. 

4. Выявлять и сравнивать 

круг музыкальных образов в 

различных музыкальных 

произведениях (с учетом 

критериев, представленных в 

учебнике) 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

27 

 Диалог времен в музыке А. 

Шнитке (1 ч) 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Высказывать 

собственное мнение о 

художественных достоинствах 

отдельных музыкальных 

стилей. 

3. Ориентироваться в 

основных жанрах 

западноевропейских и 

отечественных композиторов 

(с учетом требований 

учебника). 

4. Самостоятельно 

исследовать художественные 

явления и факты в музыке XX 

века (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

5. Использовать 

образовательные ресурсы сети 

Интернет для поиска 

художественных 

произведений 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

28 «Любовь никогда не 

перестанет (1 ч) 

1. Анализировать 

стилевое многообразие 

музыки XX века. 

2. Рассуждать о 

своеобразии духовной и 

светской музыкальной культу-

ры прошлого и настоящего (с 

учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

3. Узнавать по 

характерным признакам 

(интонации, мелодии, 

ладогармоническим 

особенностям) музыку 

отдельных выдающихся 

композиторов (Г. Свиридова) 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

29  Подводим итоги (1 ч) 1. Осознавать значение 

музыкального искусства в 

жизни современного человека. 

2. Рассуждать о 

специфике воплощения 

духовного опыта человечества 

4.Приобщение детей к 

культурному наследию 

3.Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 



в музыкальном искусстве. 

3.      Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

обсуждения проблемных 

вопросов учебника 

(отстаивать собственную 

точку зрения, учитывать 

мнения товарищей) 

российских традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

1.Гражданское воспитание 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК (1 ч)  

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Наглядно-печатные пособия 

- комплект портретов композиторов. 

- комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением музыкальных 

инструментов 

 

-Искусство. Музыка. 5 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016г. – 191, (1) с.: ил., нот. 

- Искусство. Музыка. 5 класс: дневник музыкальных наблюдений: пособие для 

общеобразоват. учреждений /Т.И. Науменко, В.В.Алеев, Т.Н. Кичак..- М. : Дрофа, 

2016. 

 - Искусство. Музыка. 5 класс. Аудиоприложение к учебнику mp 3. ООО «Дрофа», 

2018. 

 

-Искусство. Музыка. 6 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2016г. – 158, (2) с.: ил., нот. 

- Искусство. Музыка. 6 класс: дневник музыкальных наблюдений: пособие для 

общеобразоват. учреждений /Т.И. Науменко, В.В.Алеев, Т.Н. Кичак..- М. : Дрофа, 

2017. 

 - Искусство. Музыка. 6 класс. Аудиоприложение к учебнику mp 3. ООО «Дрофа», 

2018. 

 

-Искусство. Музыка. 7 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016г. – 157, (3) с.: ил., нот. 

- Искусство. Музыка. 7 класс: дневник музыкальных наблюдений: пособие для 

общеобразоват. учреждений /Т.И. Науменко, В.В.Алеев, Т.Н. Кичак..- М. : Дрофа, 

2018. 

 - Искусство. Музыка. 7 класс. Аудиоприложение к учебнику mp 3. ООО «Дрофа», 

2018. 

 

Технические средства обучения 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- DVD; 

- музыкальный центр. 

 



Учебно-практическое оборудование 

- комплект детских музыкальных инструментов; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 

 

 

ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ,  М/МЕДИА 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо» 

6. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13. Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  приложение  к  урокам  ООО  

«Глобус»  2008 г. 

14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. ФЦИОР   Электронный  образовательный  ресурс (ЭОР) нового  поколения 

(НП) 2008 г. 

16. Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»  2002 г.  

17. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения) 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка». 

Требования к результатам освоения учащимися программы по музыке для 5 класса 

В области личностных результатов: 

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

заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определённого уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

         В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

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

искусства; 

- использование разных источников информации, ИК технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

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

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

-участие в музыкальной жизни класса, школы, города; общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

        В области предметных результатов: 

- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством, выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

- знание имён композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля, художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение a,capella в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

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

включая информационно-коммуникационные технологии. 

    Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса: 

 В области личностных результатов: 

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

заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-учебной 

деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 



В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

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

искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

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

художественно-творческих задач;  

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств — 

ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о 

музыке (устно и письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности - исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, 

ломбардский ритм, остинатный ритм). 

   Содержание шестого класса отражает проблему художественного воздействия музыки, 

воплощённой в средствах музыкальной выразительности. Разбор музыкальных произведений 

нацелен на общую задачу: раскрыть значение музыки обладающего огромной силой воздействия на 

человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на формирование 

человеческой личности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры, тембры, динамика 

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

чувств, настроений и характеров. 
     Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 7 класса: 

В области личностных результатов: 

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

заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

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

искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

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

успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 



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

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 

- понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического 

взаимодействия; 

- умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке; 

- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 

воплощениями в образах музыкальных произведений; 

- умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, двухчастная 

форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности- исполнение двухголосных произведений с 

использованием различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую 

партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

    Содержание 7-го класса музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций. 

За основу берутся «вечные темы» искусства – мир человеческих чувств, мир духовных поисков.  

 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- творческая работа; 

- музыкальная викторина; 

- тест. 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценок 

 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного 

процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется 

в разных оценках. 

 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 

главные положения в учебном материале и не затрудняется 



при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

письменных и практических работах, которые выполняет 

уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в 

единстве переживания и понимания, наблюдает за развитием 

музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, 

тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет 

формы музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования на основе нотной записи. 

Осознанное отношение к партитурным указаниям. 

Воспроизведение в полном объёме музыкального материала, 

предусмотренного учебной программой 

     Целостное восприятие музыкального образа. 

Высказывание оценочных суждений по поводу 

прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-

хоровой деятельности и инструментального музицирования, 

отбор необходимых исполнительских средств, создание 

исполнительского плана 

     Высказывание оценочного суждения по поводу 

прослушанного произведения или воплощение результата 

восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает 

без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах 

не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных и практических работах делает незначительные 

ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания 

и понимания. Определение использованных композитором 

средств музыкальной выразительности, объяснение 

целесообразности их использования. 

 

«3» (удовлетворительно)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видо-

измененные вопросы; допускает ошибки в письменных и 

практических работах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных 

жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой. 

    Распознавание основных дирижёрских жестов, способов 

звукоизвлечения, исполнительских приёмов, 

предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, 



определение настроения, выраженного в музыке. 

 

«2» 

(неудовлетворительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

      

     

 При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: 

существенных, несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что учащийся 

не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах музыкальной речи, основных 

музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразительности, не умеет использовать их в 

собственной исполнительской и творческой деятельности. 

     К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных в 

нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 

 

Критерии певческого развития 

 

Параметры 

Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный  

результат  

Удовлетворительный  

результат  

Хороший 

результат  

Музыкальный слух и 

диапазон в 

положительной 

динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону в пределах 

терции, кварты  

 

Относительно чистое 

интонирование в 

пределах сексты. 

Чистое 

интонирование 

шире октавы 

Способ 

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 Дикция Нечеткая. 

Согласные 

смягченные. 

Искажение 

гласных. Пропуск 

- согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные 

округленные, не 

расплывчатые. 

 Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох 

сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, невнима-

телен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К слушанию 

музыки проявляет не 

всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении 

песен активен. 

Любит, 

понимает 

музыку. Вни-

мателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

        

Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 



- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы текущего тестирования 

5 класс 

Тест 1 

I. Выбери подходящие характеристики для песни и романса: 

 а) отличается простотой  ____________________; 

 б) развитый, утончённый жанр ______________________; 

 в) связь с народным творчеством не очевидна _________________________; 

 г) связь с народным творчеством выступает явно ________________________; 

 д) характер мелодии обобщённый _________________________; 

 е) характер мелодии личный, индивидуальный ______________________; 

 ж) используется куплетная форма ______________________; 

 з) часто встречается трёхчастная форма ____________________; 

 и) инструментальное сопровождение богато разработано, его роль в создании образа очень 

важна _____________________; 

 к) аккомпанемент придаёт звучанию большую полноту, вносит новые выразительные оттенки 

____________________; 

 л) может исполняться хором или ансамблем без сопровождения. 

II. Определи, какое музыкальное произведение звучит: 

 а) польская народная песня «Висла»; 

 б) Г. Малер. «Похвала знатока»; 

 в) русская народная песня «Ах ты, степь широкая»; 

 г) Ф. Мендельсон. Песня без слов №14.  

 

Тест 2 

1. То, что присутствует во всех видах искусства, является их главной мыслью, идеей: 

    а) жанр; 

    б) тема; 

    в) соната; 

    г) песня. 

2. Какие два великих начала, две стихии искусства на протяжении многих веков непрерывно 

взаимодействуют:             а) слово и песня; 

    б) живопись и музыка; 

    в) слово и музыка; 

    г) песня и романс. 

3. Гений Ф. Шуберта открыл в его стихотворениях столько нежности и трагичности, что циклы 

«Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» стали подлинными вершинами вокальной музыки: 

    а) А. Пушкин; 

    б) Н. Кукольник; 

    в) И. Бунин; 

    г) В. Мюллер. 



4. Основой какого музыкального произведения стала народная песня-веснянка «Выйди, выйди, 

Иванко»:   а) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1; 

    б) В. Моцарт. Симфония №40; 

    в) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 

    г) Р. Шуман. «Первая утрата». 

5. У какого вида искусства музыка училась во все времена? 

    а) поэзия; 

    б) живопись; 

    в) театр; 

    г) архитектура. 

6. Определи, какое музыкальное произведение звучит: 

    а) В. Моцарт. Симфония №40; 

    б) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 

    в) Р. Шуман. «Первая утрата». 

    г) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1. 

 

 

Примерные вопросы тестирования для итогового контроля 

1. Какие два великих начала, две стихии искусства на протяжении многих веков непрерывно 

взаимодействуют:  

    а) слово и песня; 

    б) живопись и музыка; 

    в) слово и музыка; 

    г) песня и романс. 

2. То, что присутствует во всех видах искусства, является их главной мыслью, идеей: 

    а) жанр; 

    б) тема; 

    в) соната; 

    г) песня. 

3. Основой какого музыкального произведения стала народная песня – веснянка «Выйди, выйди, 

Иванко»:            а) П. Чайковский. Концерт для фортепиано №1; 

    б) В. Моцарт. Симфония №40; 

    в) П. Чайковский. «Октябрь. Осенняя песня». 

    г) Р. Шуман. «Первая утрата». 

4. Этот жанр вокальной музыки является верным спутником человека всю его жизнь: 

    а) этюд; 

    б) романс; 

    в) соната; 

    г) песня. 

5. Какая из ниже перечисленных песен является польской народной песней: 

    а) «Ах ты, степь широкая»; 

    б) «Висла»; 

    в) «Похвала знатока»; 

    г) «Вечерний звон». 

6. Какой приём использует Малер в песне «Похвала знатока» для большей убедительности образа? 

    а) секвенция; 

              б) имитация;   

    в) звукоподражание; 

    г) вариация. 

7. Кто из композиторов создал фортепианный цикл «Песни без слов»? 

    а) Л. Бетховен; 

    б) И. Бах; 

    в) В. Моцарт; 

    г) Ф. Мендельсон. 



8. Этот жанр один из самых тонких, поэтических- относится к жанрам вокальной миниатюры, 

обязательно сольное произведение с инструментальным сопровождением: 

    а) этюд; 

    б) романс; 

    в) соната; 

    г) песня. 

9. В какой форме чаще всего пишутся романсы? 

    а) куплетная форма; 

    б) рондо; 

    в) трёхчастная форма; 

    г) вариации. 

10. В какой форме чаще всего пишутся песни? 

    а) куплетная форма; 

    б) рондо; 

    в) трёхчастная форма; 

    г) вариации. 

 11. Кто из композиторов написал романс «Ночь печальна»? 

    а) М. Глинка; 

    б) С. Рахманинов; 

    в) А. Бородин; 

    г) П. Чайковский. 

12. Какое из перечисленных ниже произведений вы сейчас услышите? 

    а) П. Чайковский «Отче наш»; 

    б) М. Глинка «Жаворонок»; 

    в) р.н.п. «Есть на Волге утёс»; 

    г) р.н.п. «Вечерний звон». 

 

Кроссворд на тему: Композиторы. 

Правильно заполнив кроссворд, будет определена тема кроссворда. 

 

Кто автор  музыкальных произведений? 

 

 

   1.              2.  3.  

                     

    4.                 

                     

    5.                 

                     

    6.                 

                     

7.         9.            

     8.                

                     

                     

      10.               

                     

 

1.  «Щелкунчик» 

2.  «Шутка»- «Скерцо» 

3. «Весенняя» 

4. «Сказка о царе Салтане» 

5. «Александр Невский» 

6. «Иван Сусанин» 



7. «Тройка» 

8. «Шествие гномов» 

9. «Детская симфония» 

10. «Конёк-горбунок» 

 

Ответы: 

1.  Чайковский 

2. Бах 

3. Моцарт 

4. Римский-Корсаков 

5. Прокофьев 

6. Глинка 

7. Свиридов 

8. Григ 

9. Гайдн 

10. Щедрин 

 

Ключевое слово: Композиторы 

 

 

6 класс 

 

1. Торжественный польский танец: а) вальс б) полонез в) полька 

 

2. Музыкальное произведение, исполняемое под покровом ночной тишины лично для кого-то в 

знак любви и почитания: а) романс б) песня в) баркарола г) серенада 

3. Музыкальное вступление или оркестровый эпизод, в котором не участвуют ни хор, ни 

солисты: а) конец б) увертюра в) реприза 

4. Музыкант, владеющий блестящей инструментальной и вокальной техникой:          

 а) специалист б) виртуоз в) техник 

5. Полифоническое произведение, в котором несколько голосов как бы догоняют друг друга: а) 

прелюдия б) этюд в) фуга 

6. Несколько звуков, взятых вместе одновременно: а) аккорд б) гамма                            

в) арпеджио 

7. Средний женский или детский голос, а также струнный музыкальный инструмент: 

 а) скрипка б) контрабас в) альт 

8. Уровень громкости в музыке: а) темп б) ритм в) динамика 

9. Драматическое сочинение, на текст которого пишется опера или балет:                     

а) либретто б) трагедия в) юмореска 

10. Танец с размером 3 ⁄ 4, умеренного темпа: а) вальс б) полонез в) мазурка 

 

11. Множество звуков, соединённых в мелодию: а) гармония б) гомофония    в) музыка 

 

12. «Король вальса» - о ком речь? а) П. Чайковский б) И. Штраус в) Л. Бетховен 

 

13. Чешский народный танец: а) полька б) полонез в) вальс 

 

14. Низкий мужской голос: а) тенор б) бас в) альт 

 

15. Музыкальное произведение, в исполнении которого участвуют и «соревнуются» солист и 

оркестр: а) фантазия б) симфония в) концерт 

16. Последовательность действий в музыке или чередование звуков различной длительности 

а) темп б) гармония в) ритм 

17. Музыкальное произведение для развития беглости пальцев в музыке:                        

 а) этюд          б) соната в) симфония 



18. Многочастное произведение траурно-возвышенного характера для хора и оркестра: 

 а) сюита б) реквием в) лакримоза 

19. Музыкальная пьеса, состоящая из нескольких контрастных частей (4 и  более), объединённых 

общей темой: а) кантата б) сюита в) опера 

20. Скорость звучания музыки: а) ритм б) динамика в) темп 

 

21. Аккорды, сопровождающие мелодию это: а) полифония б) гармония                        

 в) гомофония 

22. Тип музыки, где нет деления на главный голос и аккомпанемент это:                         

а) гомофония б) полифония в) гармония 

23. Кому принадлежат слова: «мелодия-душа музыки»? а) М. Глинке б) И. Баху               

в) П. Чайковскому 

По темам: ритм, темп, мелодия, гармония. 

 

1. Закономерное чередование звуков различной длительности в музыке – это: 

А) мелодия 

Б) ритм 

В) темп 

2. Скорость движения в музыке – это: 

А) ритм 

Б) динамика 

В) темп 

3. Осмысленная, выразительная одноголосная последовательность звуков – это: 

А) аккомпанемент 

Б) мелодия 

В) ритм 

4. «Так судьба стучится в дверь» - кому принадлежат эти слова? 

А) Чайковскому 

Б) Бетховену 

В) Моцарту 

5. Наука об аккордах и музыкальных созвучиях, которая позволяет сделать мелодию более яркой 

и выразительной – это: 

А) математика 

Б) химия 

В) гармония 

6. Какая разновидность танцев в переводе означает: - «танец-шествие»? 

А) мазурка 

Б) вальс 

В) полонез 

7. Каким произведениям соответствует размер ¾? 

А) марш 

Б) вальс 

В) мазурка 

Г) полонез 

8. Кому принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки»? 

А) Бетховену 

Б) Римскому-Корсакову 

В) Чайковскому 

9 Что означает понятие – «Лакримоза»? 

А) светлый день  

Б) день радости 

В) слёзный день 

10.Кого из композиторов называют – «Королём вальса»? 

А) Прокофьева 

Б) Глинку 



В) Штрауса 

 

Кроссворд на тему: «Инструменты симфонического оркестра» 

 

Если ты правильно заполнишь клеточки, то по вертикали получишь название оркестра, в 

который входят эти инструменты. 

 

      1          

      2          

     3           

      4          

     5           

  6              

       7         

  8              

   9             

10                

   11             

     12           

     13           

 

По горизонтали: 

1. Ударный инструмент без определённой высоты звучания. 

2. Ударный инструмент, состоящий из нескольких деревянных пластинок, по которым ударяют 

молоточками. 

3. Медный духовой инструмент с низким звучанием. 

4. Струнный щипковый инструмент. 

5. Деревянный духовой инструмент. 

6. Медный духовой инструмент с мягким тембром. 

7. Ударный музыкальный инструмент с определённой высотой звука. 

8. Струнный смычковый инструмент. 

9. Деревянный духовой инструмент. 

10. Самый низкий по звучанию струнный смычковый инструмент. 

11. Ударный инструмент без определённой высоты звука. 

12. Струнный смычковый инструмент. 

13. Высокий по звучанию деревянный  

 

7 класс 

 

I. Творческие задания: 

 

1. Прослушайте и дайте характеристику. 

Увертюра «Эгмонт» Л.В. Бетховен 

Пример №1 

 



Характеристика 

Вступление 

 

Основная часть Заключительная часть 

 

Медленное, в сочетании 

грозных, мощных аккордов 

с жалобными певучими 

интонациями (светлыми 

интонациями). 

Столкновение двух 

характеров –  захватчики + 

нидерландский народ(мечта 

о свободе) 

 

 

Бурная, волевая, 

стремительная, наполненная 

непрерывным движением - 

Борьба. 

 

Пауза. 

Из тишины – светлая, 

громкая радость Победы, но 

через гибель. 

Победа. 

     

Пример №2 

 

Вступление – аккорды – танец – шествие (напоминает Сарабанду) – стонущие интонации – 

интонации «вздохов» - угнетённый народ собирает силы и от стонов переходит к борьбе. 

Примечание: 

(Сарабанда – танец испанского происхождения, распространённый в XVI -  XVII вв. Медленный, 

торжественный, размер ¾ , с акцентом на 2-ю  долю такта.) 

  Основная часть – первая тема – несущаяся вперёд – вторая тема – завоеватели – но уже нет того 

величия и властности. 

  Заключительная часть – Победа. 

 

II. О чём здесь говорится? 

 

Приводятся различные высказывания о музыке, пении, исполнительском искусстве. 

Размышляем - как представляется существо каждого из высказываний. 

 

Самые пёстрые птицы поют хуже всего (Г.К. Лихтенберг). 

 

Грустно слушать музыку без слов, но ещё грустнее слушать музыку без музыки (Марк Твен). 

 

Соловей берёт качеством – воробей количеством (Эмиль Кроткий). 

 

Не всякому слуху верь – даже слуху музыкального критика (Эмиль Кроткий). 

 

И от лёгкой музыки тяжело бывает (Эмиль Кроткий). 

 

В десять лет – гений, в пятнадцать – талант, а в двадцать – обыкновенный человек (из японского 

фольклора). 

 

И лягушка может подпевать (из японского фольклора). 

 

На дудке играет, да никто не пляшет (из японского фольклора). 

 

Играй всегда так, как если бы тебя слушал мастер (Роберт Шуман). 

 

Знал музыку понаслышке (С. Марков). 

 

Если бы все хотели играть первую скрипку, нельзя было бы составить оркестр.  

 

III. «Синквейн»- игровой приём: прослушав музыкальное произведение дать характеристику. 



1) одним – двумя  словом выразить главную мысль произведения; 2) двумя глаголами дополнить 

главную мысль; 3) тремя прилагательными дать характеристику главной мысли произведения; 

4) одним предложением высказать своё мнение о произведении 5) одним словом подвести 

итог.                                                                                                             

Проверочная 7 класс 1 четверть (на начало года) 

 1. 

                                                                                                                                                             

Соотнесите средства музыкальной выразительности с их понятиями 

 

№ Средства муз. 

выразительности 

буква Определения средств муз. 

выразительности 

1 Мелодия а Закономерное чередование звуков различной 

длительности 

2 Ритм б Наука об аккордах и музыкальных созвучиях 

 

3 Динамика в Многоголосное музыкальное произведение 

 

4 Тембр г Скорость звучания 

 

5 Темп д Громкость звучания 

 

6 Полифония е Окрас голоса, звука 

 

7 Фактура ж Осмысленная, выразительная одноголосная 

последовательность звука 

 

8 Гармония з Способ изложения музыкального материала 

 

 

2.  

 «Мелодия – душа музыки» - кому принадлежит данное высказывание? 

 

а) М. Глинка б) П. Чайковский в) Л. Бетховен 

 

3. 

     Что такое «Лакримоза»? 

 

     а) Гимн  б) Танец  в) День смеха  г) День слёз 

 

4. 

     Кто написал (композитор) знаменитое произведение «Болеро»? 

 

     а) П. Чайковский  б) Э. Григ  в) М. Равель 

 

II. Тесты: 

 

1. Какой великий композитор был известным учёным-химиком? 

а) Чайковский б) Прокофьев в) Бородин 

 

2.   Какие инструменты составляют деревянную духовую группу симфонического оркестра? 

а) флейта б) кларнет в) туба г) тромбон д) фагот е) гобой 

 

3.  Какой композитор написал много музыкальных произведений и после потери слуха? 

4.  Что такое тембр голоса или звука?  

а) ритмический рисунок б) окрас в) скорость 



 

5.  Какие музыкальные инструменты входят в медную духовую группу симфонического 

оркестра? 

а) флейта б) кларнет в) гобой г) туба д) труба е) фагот ё0 валторна ж) тромбон 

 

6.  Фамилии каких пяти известных композиторов начинаются на букву Ш ? 

 

7.  Какие две ноты, прочитанные подряд, дают название бобового растения? 

 

8.  Какой великий композитор начал свою концертную деятельность с 5 лет? 

а) Бетховен б) Шопен в) Шуберт г) Моцарт 

 

9.  Что такое увертюра? 

а) танец б) песня в) вступление г) финал 

 

10. Какой русский композитор написал много произведений на сказочные темы? 

а) Прокофьев б) Бородин в) Чайковский г) Римский-Корсаков 

 

11. Какой музыкальный инструмент имеет самое большое количество струн? 

а) гитара б) балалайка в) орган г) арфа 

 

12. Что такое либретто, и что в переводе значит значение этого слова? 

а) красота б) гармония в) книжечка г) мелодия 

 

13. Какой звук выше: правых или левых клавишей фортепиано? 

 

14. Как называется музыкальная мысль, выраженная одноголосно? 

 

15. Как называется форма, построения музыкального произведения, основанная на чередовании 

не менее трёх раз рефрена с эпизодами? 

 

16. Что такое жанр в музыке? 

а) многоголосие б) песня в) тип 

 

17. Что такое Баритон? 

 

18. Что такое музыкальная форма? 

а) музыкальная драматургия б) соотношение частей 

 

IV. Викторины: 

1. Русская музыка  

(Знаем ли мы русскую музыку) 

 

1. Первый крик этого младенца совпал с пением соловья за окном, а последним его трудом стало 

переложение для оркестра Алябьевского «Соловья». О ком речь? 

2. По мнению М.И. Глинки, композиторы лишь аранжируют музыку. А кто же её творит? 

3. В какой опере Глинки финальный хор «Славься, славься, святая Русь»? 

4. Какая поэма Пушкина стала сюжетом оперы Глинки? 

5. Персонажем какой оперы Глинки является злая волшебница Наина? 

6. Партию какого пушкинского персонажа в опере Глинки «Руслан и Людмила» должен 

исполнять хор из 40 человек? 

7. Что сочиняет М.И. Глинка на портрете И.Е. Репина? 

8. Кто из русских композиторов написал музыку на слова стихотворения Пушкина «Я помню 

чудное мгновенье…»? Кому посвящено это стихотворение и кому композитор посвятил свою 

музыку? 



9. Как называется симфоническая фантазия, в которой Глинка запечатлел всё увиденное и 

услышанное в Испании, где он провёл три года, поправляя своё здоровье? 

10. Инициалы какого российского композитора складываются в «мгновение»? 

11. Продолжите ряд: Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский… 

12. Все члены этого объединения имели отношение к военному делу. За исключением его 

руководителя Милия Балакирева. Что это за объединение? 

13. Назовите самого знаменитого моряка-музыканта, 175 лет со дня рождения которого 

отмечалось 18 марта 2009 года. 

14. Назовите самого сказочного русского композитора. 

15. И.К. Айвазовского называли художником-маринистом. А кого из русского членов «Могучей 

кучки» признали одним из лучших композиторов-маринистов? 

16. Какому былинному гусляру посвящены и произведение А.К. Толстого, и опера Н.А. Римского 

- Корсакова? 

17. Какие оперы Римского – Корсакова написаны по сказкам Пушкина? 

18. Какой героине «Тысячи и одной ночи» посвящена сюита Римского – Корсакова? 

19. Как называется балет Чайковского, написанный по сказкам Шарля Перро? 

20. В каком балете Чайковского есть фея Сирени? 

Проверочная работа 7 класс 

Тема: формы построения музыки. 

 

Задание: запиши название формы построения музыки, приведи примеры произведений, 

написанных в этой форме и композиторов, их написавших. 

 

№ Графическое изображение Название формы 

построения 

Произведение и композитор 

1. ☼   

2. ☼ ●   

3. ☼  ●  ☼   

4. ☺  □  ☺ ▲ ☺  ♪  ☺  ♣  ☺   

5. ▲ ► ▼ ◄   

 

Класс, Фамилия, Имя 
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