


Пояснительная   записка 

 
Рабочая программа основного общего образования учебного предмета «Музыка» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации». 

 Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» № 696 от 01.07.2013 г. 

  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 

12, утвержденная приказом 230 от 31.08.2015г. (с изменениями и дополнениями). 

 Программа курса «Музыка» 5-7 кл., авторов Е.Д. Критской Г.П., Сергеевой Т.С., 

Шмагина, «Искусство» 8-9 кл. авторов: Г.П.Сергеевой, И.Э. Кашековой, 

Е.Д.Критской: М. Просвещение, 2011. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса «Музыка» 

      Содержание курса ориентировано на системно-деятельностную организацию процесса 

формирования знаний, универсальных и специальных умений, учащихся с опорой на 

использование современных технологий обучения.  

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2010г. (ФГОС) содержание и методический 

аппарат учебника направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е.  ц 

отношений обучающихся: к себе, к другим участникам образовательного процесса или к 

самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная 

направленность общего образования, универсализация и интеграция знаний. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

   - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

   - целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

   - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

   - компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

   - коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   - участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

   - признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

   - принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

   - эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 



- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

   - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

   - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают:  

   - сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры; 

   - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

   - развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

   - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

   - воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

   - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

   - овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 



специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

   - приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

   - сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Содержание курса 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» (16 ч.) 

      Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие  в музыкальный театр: опера, балет, 

мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» (18 ч.) 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении 

музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая 

музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч.) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 



Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч.) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. Искусство в жизни 

современного человека (16 ч.) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений.  



Искусство вокруг нас. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и художественное. Искусство рассказывает о красоте Земли. 

 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Красота в 

искусстве и жизни. (18 ч.) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Человек в зеркале искусства. Что такое красота. Способность искусства дарить людям 

чувство эстетического переживания. Законы красоты. Преобразующая сила искусства. 

Идеал человека в искусстве. 

 

 

  



Тематическое планирование (5 класс)  

№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

 

ЭКОР 

 

УУД 

 

ЭОР 

 

1 Что  роднит  музыку   

с  литературой 
 Личностные: Развивать и воспитывать в себе эстетическое отношение к 

жизни. 

 Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя, 

понимать цель выполняемых действий, вносить коррективы в свою 

работу. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задачи, 

осуществлять поиск необходимой информации, различать звучание 

отдельных инструментов. 

Коммуникативные: 

Проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, слушать 

собеседник 

http://fcior.ed

u.ru/ 

2 Вокальная  музыка  Личностные: Развивать любовь и уважение к Родине, через 

музыкальные и художественные произведения. 

Регулятивные: 

Формулировать и удерживать учебную задачу, вносить коррективы в 

свою работу, анализировать результаты собственной и коллективной 

работы. 

Познавательные: 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, проявлять 

интерес к музыке, сравнивать музыкальные образы, фразы, 

выразительность интонаций. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


3 Вокальная  музыка Башкирские 

народные песни 
Личностные: Гордиться и хранить нравственно-эстетическое наследие 

русского  народа 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя, выполнять музыкально-творческие задания по заданным 

правилам, ставить и выполнять цель, определять этапы выполнения 

задания. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Проявлять активность во взаимодействии, петь хором, вести диалог, 

слушать собеседника. 

http://eor-

np.ru/taxono

my/term/166 

4 Вокальная музыка 

 
 Личностные: Уметь гордиться русскими народными песнями; 

пропагандировать её сверстникам. 

Регулятивные: самостоятельно различать дуэт от одноголосного 

исполнения. 

Познавательные: знать, для чего используется прием повторения слов в 

песне и романсе. 

Коммуникативные: Участвовать  в коллективном пении. 

http://eor-

np.ru/taxono

my/term/166 

5 Фольклор в музыке  

русских  

композиторов 

 

 Личностные: Уметь тонко воспринимать музыкальных произведения на 

основе русских народных сказаний. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя, выполнять музыкально-творческие задания по заданным 

правилам, ставить и выполнять цель, определять этапы выполнения 

задания. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, слушать 

собеседника. 

http://lusana.ru
/presentation/3

27  

http://lusana.ru/presentation/327
http://lusana.ru/presentation/327
http://lusana.ru/presentation/327


6 Фольклор в музыке  

русских  

композиторов 

 

Особенности 

восприятия  

музыкального 

фольклора 

своего народа  и  

других   народов  

мира.   

Личностные: Четко понимать, что программная музыка основана на 

интерпретации  

Литературных произведений. 

Регулятивные: 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную, составлять 

план и последовательность действий, использовать известные средства 

музыкальной выразительности. 

Познавательные: 

Выделять и формулировать познавательную цель, осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий, усваивать 

особенность музыкального языка как средства создания музыкального 

образа. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

7 Жанры  

инструментальной  и  

вокальной  музыки  

 Личностные: Расширять свой музыкальный кругозор. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя, 

составлять план и последовательность действий, использовать 

известные средства музыкальной выразительности. 

Познавательные: 

ставить вопросы, формулировать проблемы, осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: 

Проявлять активность во взаимодействии, слушать собеседника. 

рассказывать о содержании произведения, отвечать на вопросы, 

задавать уточняющие вопросы, вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

8 Вторая жизнь песни. 

Живительный родник 

творчества. 

 Личностные: Развивать навыки определения основной мелодии в 

современных интерпретациях. 

Регулятивные: самостоятельно определять жанр музыки 

Познавательные: ориентироваться в терминах. 

Коммуникативные: повышать культурный уровень. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

9 Вторая  жизнь  песни.  

 

Музыкальная 

жизнь народов 

Личностные: Ценить народно-песенное искусство, его истоки и 

традиции 

http://fcior.ed

u.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


города 

Октябрьский 
Регулятивные: 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять этапы выполнения заданий, различать 

танцевальные, маршевые, песенные интонации, ритмы. 

Познавательные: 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

формулировать познавательную цель, понимать содержание 

произведения. 

Коммуникативные: 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, группе. 

10 Всю  жизнь  мою  

несу  родину  в  

душе… 

 

 Личностные: Ценить народно-песенное искусство, его истоки и 

традиции. 

Регулятивные: 

Понимать и принимать учебную задачу, понимать важность 

планирования работы, решать творческие задачи, вносить коррективы в 

свою работу. 

Познавательные: 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, различать и 

сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний, 

сравнивать особенности воплощения разными композиторами 

музыкального образа. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, учитывать настроения других людей, их 

эмоциональное восприятие музыки, участвовать в коллективном 

обсуждении 

http://www.m

ath.rsu.ru/orf

ey/musarch.r

u.html 

11 Писатели  и  поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. 

 

 Личностные: Расширять свой музыкальный кругозор. 

Регулятивные:  

Понимать цель выполняемых действий, адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы, выполнять музыкально-

творческие задания по заданным правилам. 

Выражать в словесной форме образный смысл и общий замысел 

произведений. 

http://www.k

aradar.it/ 



Познавательные: 

Осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий, 

свободно ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию. 

 

12 Писатели  и  поэты  о 

музыке  и  

музыкантах. 

 

  http://www.k

aradar.it/ 

13 Первое  путешествие  

в музыкальный театр. 

Опера. 

 

Башкирский 

театр оперы и 

балета. Экскурс. 

Личностные:  

Уважать творчество зарубежных композиторов. 

Регулятивные: 

Соотносить свои действия с поставленной целью. Оценивать 

музыкальные образы людей. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации на страницах учебника 

и в Интернете. Характеризовать музыкальные произведения, понимать 

композицию музыкального произведения. 

Коммуникативные: 

Выслушивать мнения и идеи одноклассников, использовать их в 

дальнейшей деятельности, участвовать в коллективном музицировании. 

http://www.p

hilharmonia.s

pb.ru/ 

14 Второе  путешествие  

в  музыкальный  

театр. Балет. 

 

 Личностные: Расширять свой музыкальный кругозор. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации на страницах учебника 

и в Интернете. Характеризовать музыкальные произведения, понимать 

композицию музыкального произведения.  

Коммуникативные: 

Рассказывать о содержании прослушанного произведения, участвовать 

в коллективном обсуждении, строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и учителем, быть терпимым к чужому мнению. 

http://www.m

ariinsky.ru/%

20 



15 Музыка  в   театре,  

кино,  на  

телевидении. 

 

 Личностные: Расширять музыкальный кругозор. 

Регулятивные: 

Формировать замысел и  реализовывать его в исполнении, выполнять 

музыкально-творческие задания по заданным правилам, вносить 

коррективы в свою работу. Понимать важность планирования работы, 

адекватно оценивать правильность выполнения задания. 

Познавательные: 

Использовать общие приёмы решения исполнительской задачи, 

осуществлять поиск необходимой информации, отмечать характер 

песен, устанавливать взаимосвязь между музыкой и другими видами 

искусств. 

Коммуникативные: 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, 

договариваться и приходить к общему решению, работая в группе. 

http://songkin

o.ru/%20 

16 Третье  путешествие  

в   музыкальный  

театр.  Мюзикл. 

 

 Личностные: Ценить и посещать театры и кино. 

 Регулятивные: 

Самостоятельно ставить цель в предстоящей творческой работе. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации, используя справочный 

материал, сравнивать музыкальные образы  разных композиторов. 

Коммуникативные: 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, группе. 

http://french

musicals.naro

d.ru/ 

17 Мир композитора Музыка  

профессиональн

ых  

композиторов  

Башкортостана 

 

Личностные: Расширять культурно-информационное представление о 

музыке. 

Регулятивные: Оценивать замысел музыкального произведения. 

Познавательные: различать музыкальные произведения по средствам 

музыкальной выразительности. 

Коммуникативные: защита исследовательских проектов.                                                          

http://georgys

viridov.narod

.ru/%20 

18 Что  роднит  музыку  

с изобразительным   

искусством 

 Личностные: Расширять культурно-информационное представление о 

музыке. 

Регулятивные: 

http://www.m

useum.ru/mu

seum/glinka/ 

http://frenchmusicals.narod.ru/
http://frenchmusicals.narod.ru/
http://frenchmusicals.narod.ru/


 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя, 

выполнять музыкально-творческие задания, адекватно оценивать 

правильность выполнения задания. 

Познавательные: 

Использовать общие приёмы решения исполнительской задачи, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию, 

участвовать в коллективном обсуждении, музицировании. 

19 Небесное   и  земное  

в  звуках  и  красках 

 

 Личностные: Гордиться древнерусским и зарубежным искусством. 

Регулятивные: 

Планировать учебные действия в качестве слушателя и исполнителя, , 

планировать действия по устранению недостатков, оценивать 

музыкальные образы персонажей оперы. Выполнять музыкально-

творческие задания по заданным правилам. Ориентироваться на нотную 

запись в учебнике, использовать приём свободного дирижирования; 

делиться на группы: дирижёр и оркестр. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации, проявлять интерес к 

музыке, сравнивать музыкальные образы (фразы, выразительность 

интонаций).  

Коммуникативные: 

Проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, общаться 

внутри группы 

http://www.js

bach.org/ 

20

-

21 

Звать через  прошлое  

к  настоящему 

 

 Личностные: Эмоционально сопереживать подвигам защитников 

Родины. 

 Регулятивные: 

Планировать действия, выполнять музыкально-творческие задания по 

заданным правилам. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

какие средства музыкальной выразительности используются для 

http://fcior.ed

u.ru/ 



передачи контраста в музыке,  характеризовать разных персонажей, 

определять характеры действующих лиц кантаты. 

Коммуникативные: рассказывать о прослушанном музыкальном 

произведении, отвечать на вопросы. 

22

-

23 

Музыкальная   

живопись  и  

живописная  музыка 

 Личностные: Развивать художественный вкус. 

Регулятивные: 

Формулировать и удерживать учебную задачу, анализировать 

результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям. 

Познавательные: 

Ставить новые задачи в сотрудничестве с учителем. Формировать 

замысел и использовать и реализовывать его в исполнении: 

драматизации и пластическом интонировании 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение и позицию,  рассказывать о 

содержании прослушанного музыкального произведения 

http://fcior.ed

u.ru/ 

24 Колокольность  в  

музыке  и   

изобразительном  

искусстве 

 Личностные: Уважать традиции древней Руси 

 Регулятивные: 

Планировать действия, выполнять музыкально-творческие задания по 

заданным правилам.  

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

какие средства музыкальной выразительности используются для 

передачи контраста в музыке. 

Коммуникативные: 

Проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, общаться 

внутри группы. 

 

http://www.s

enar.ru/ 

25 Портрет   в  музыке  и  

изобразительном  

искусстве 

 Личностные: Расширять музыкальный кругозор. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя, выполнять 

музыкально-творческие задания по заданным правилам; адекватно 

воспринимать содержательную оценку своей работы учителем. 

http://www.m

usikbibliothe

k.de/ 



Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

26 Волшебная   палочка   

дирижера 

Творчество 

Башкирских 

дирижеров 

Личностные: Обращать внимание на язык жестов дирижера. 

Регулятивные: 

Формулировать и удерживать учебную задачу. Контролировать 

действия и сравнивать результат с заданным эталоном. 

Познавательные: 

Выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные : совершенствовать учебные действия 

самостоятельной работой с художественной и музыкальной 

информацией. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

27 Волшебная  палочка  

дирижера.  Образы  

борьбы  и  победы  в  

искусстве 

 

 Личностные: Размышлять о грандиозном внутреннем мире Бетховена. 

Регулятивные: 

Формулировать и удерживать учебную задачу. Контролировать 

действия и сравнивать результат с заданным эталоном. 

Познавательные: 

Выделять и формулировать познавательную цель. Коммуникативные: 

совершенствовать учебные действия с художественной информацией. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

28 Застывшая  музыка 

 
 Личностные: Любить великое прошлое родной земли. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

осуществлять поиск необходимой информации. Использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

29 Полифония  в  музыке  

и  живописи 

 

 Личностные: Любить великое прошлое родной земли. 

Регулятивные: Давать оценку тембральным составляющим полифонии. 

Познавательные: Ориентироваться в музыкальных терминах. 

http://www.js

bach.org/ 



Коммуникативные: передавать собственные впечатления о музыке, о 

других видах искусства, совершенствовать учебные действия с 

художественной информацией.       

30 Музыка   на  

мольберте 

 

 Личностные: Эмоционально воспринимать музыкальные произведения, 

произведения литературы и ИЗО 

 Регулятивные: 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение и позицию 

http://www.m

uziejai.lt/Kau

nas/ciurlionio

_muziejus.en.

htm 

31 Импрессионизм   в  

музыке  и  живописи 
 Личностные: Эмоционально воспринимать музыкальные произведения, 

произведения литературы и ИЗО 

Регулятивные: 

Использовать общие приёмы решения задач. 

Познавательные: 

Ставить и формулировать проблему, ориентироваться в 

информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации 

Коммуникативные: передача собственных впечатлений о музыке и 

других видах искусства, совершенствование учебных действий 

самостоятельной работы с музыкальной и художественной 

информацией.              

http://www.ci

urlionis.lt/ind

ex.php 

32 О  подвигах,  о  

доблести  и  славе... 

 

 Личностные: Быть достойным памяти павших. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые дополнения и изменения в план, ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

Формулировать познавательную цель, оценивать процесс и результат 

действия 

Коммуникативные: выполнить групповое творческое задание 

http://fcior.ed

u.ru/ 



33 В  каждой  

мимолетности   вижу  

я  миры… 

 

Камерно – 

инструментальн

ая музыка 

композиторов 

Башкортостана 

Личностные: Развивать образное мышление. 

       Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя, сравнивать результат 

творческой деятельности с эталоном. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

использовать общие приёмы решения исполнительской задачи, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Предлагать помощь и договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, работать в группе.                          

http://fcior.ed

u.ru/ 

34 Мир   композитора.  

С  веком  наравне 
 Личностные: Гордиться талантливыми композиторами. 

       Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

использовать общие приёмы решения исполнительской задачи, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: защита исследовательских проектов.                                                         

http://fcior.ed

u.ru/ 

35  Контрольное 

тестирование на тему: 

«Музыка как вид 

искусств» 

  

 

  



Тематическое планирование (6 класс) 

 

№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

 

ЭКОР 

 

УУД 

 

ЭОР 

 

1 Удивительный мир 

музыкальных образов. 

 

 Личностные: Испытывать чувство гордости за культурное наследие 

своего народа. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя, выполнять музыкально-творческие задания, ставить и 

выполнять цель, определять этапы выполнения задания. 

Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии, петь 

хором, вести диалог, слушать собеседника. 

http://ormn.n

et/?cat=17 

2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс.  

 

 Личностные: Наличие эмоционального отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя, 

понимать цель выполняемых действий, вносить коррективы в свою 

работу. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задачи, 

осуществлять поиск необходимой информации, различать звучание 

отдельных инструментов. 

Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии, вести 

диалог, слушать собеседника. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

3 Два музыкальных 

посвящения. Портрет 

в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

 Личностные: Чувство гордости за культурное наследие своего народа. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя, 

понимать цель выполняемых действий, вносить коррективы в свою 

работу. 

Познавательные: Ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, проявлять интерес к музыке, сравнивать музыкальные и 

художественные образы, музыкальные фразы, выразительность 

http://fcior.ed

u.ru/ 



интонаций, размышлять о них, передавать состояние героев 

произведений. 

Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии, вести 

диалог, слушать собеседника. 

 

4 Два музыкальных 

посвящения.  Портрет 

в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

 Личностные: Наличие стремления к красоте и гармонии, эстетического 

взгляда на мир. 

Регулятивные: Анализировать результаты собственной и коллективной 

работы по заданным критериям. 

Познавательные: Формировать замысел и использовать, и 

реализовывать его в исполнении: драматизации и пластическом 

интонировании 

Коммуникативные: рассказывать о содержании прослушанного 

музыкального произведения. 

 

5 «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…». 

 

 Личностные: Любование красотой природы, отраженной в музыке. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя, выполнять музыкально-творческие задания, ставить и 

реализовывать цель. 

Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, осуществлять поиск необходимой информации, 

использовать информацию для решения задач. 

Коммуникативные; Обсуждать вопросы перед принятием решения, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

 

6 Музыкальный образ и 

мастерство 

исполнителя. 

 

Выдающиеся 

исполнители 

Башкортостана

. 

Личностные: Чувство гордости за культурное наследие своего народа. 

Регулятивные: Формулировать и удерживать учебную задачу, вносить 

коррективы в свою работу, анализировать результаты собственной и 

коллективной работы. 

Познавательные: Сравнивать музыкальные образы, фразы, 

выразительность интонаций 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

Башкирские 

обряды. 

Личностные: Чувство уважения к народной песне, народным традициям, 

музыкальной культуре 

http://fcior.ed

u.ru/ 



творчестве 

композиторов. 

 

Музыкальные 

традиции 
Регулятивные: Выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя, выполнять музыкально-творческие задания, ставить и 

выполнять цель, определять этапы выполнения задания. 

Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: Проявлять активность во взаимодействии, петь 

хором, вести диалог, слушать собеседника. 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов.  

Искусство 

прекрасного пения. 

 Личностные: Понимание содержания музыкального произведения, 

эмоциональный отклик, самооценка своих творческих возможностей. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя, выполнять музыкально-творческие задания, ставить и 

реализовывать цель. 

Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, осуществлять поиск необходимой информации, 

использовать информацию для решения задач. 

Коммуникативные: Обсуждать вопросы перед принятием решения, 

участвовать в коллективном обсуждении, высказывать собственное 

суждение о музыке, выслушивать мнения друг друга. 

 http://chopi
nfiles.com/ 

 

9 Старинный песни 

мир. Баллада «Лесной 

царь». 

 Личностные: Понимание содержания музыкального произведения, 

эмоциональный отклик 

Регулятивные: Выполнять учебные действия в качестве слушателя 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

10 Образы русской 

народной и духовной 

музыки. Народное 

искусство Древней 

Руси. 

 

Взаимодействие 

традиций и 

культур 

дружественных 

народов России и 

Башкортостана 

Личностные: Наличие эмоционального отношения к искусству, 

развитие ассоциативно-образного мышления. 

Регулятивные: выполнять музыкально-творческие задания по 

инструкции учителя, по заданным правилам; адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей работы учителем. 

Познавательные: различать, сравнивать, группировать музыкальные 

произведения по видам и жанрам музыкального искусства.  

 

11 Образы русской 

народной и духовной 
 Личностные: Понимание содержания музыкального произведения, 

эмоциональный отклик 
 

http://chopinfiles.com/
http://chopinfiles.com/


музыки. Духовный 

концерт. 

 

Регулятивные: Выполнять учебные действия в качестве слушателя. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: Контролировать свои действия в коллективной 

работе. 

12 «Фрески Софии 

Киевской». 

 

 Личностные: Любование красотой архитектуры русских церквей и 

соборов. 

Регулятивные: Выполнять учебные действия в качестве слушателя. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. 

 

13 «Перезвоны» 

Молитва. 

 

 Личностные: Осознанная и непреходящая любовь русских людей к 
родной земле, одухотворенность искусства. 

Регулятивные: Планировать действия, выполнять музыкально-

творческие задания по заданным правилам. 

Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, какие средства музыкальной выразительности 

используются для передачи контраста в музыке. 

Коммуникативные Проявлять активность во взаимодействии, вести 

диалог, общаться внутри группы. 

 

 

14 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. 

Хорал. 

 Личностные: Понимание содержания музыкального произведения, 

эмоциональный отклик. 

Регулятивные: Использовать общие приёмы решения задач. 

Познавательные: Ставить и формулировать проблему, ориентироваться 

в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации. 

Коммуникативные: Задавать вопросы, формулировать собственное 

мнение и позицию, договариваться, находить общее решение при 

работе в группе. 

 

15 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы.  Небесное и 

земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. 

Хорал. 

  



16 Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина Бурана». 

 Личностные: Понимание содержания музыкального произведения, 

эмоциональный отклик. 

Регулятивные: Использовать общие приёмы решения задач. 

Познавательные: Использовать общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию, 

договариваться, находить общее решение при работе в группе. 

 

  



17 Авторская музыка: 

прошлое и настоящее.    

Барды и 

бардовские 

песни в 

Башкортостане

. 

Личностные: Понимание содержания современной музыки, 

исполнителей, эмоциональный отклик. 

Регулятивные: Составлять план и последовательность действий, 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя, 

сравнивать результат творческой деятельности с эталоном. 

Познавательные: Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать общие приёмы решения 

исполнительской задачи, осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: Предлагать помощь и договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности, работать в группе. 

 

18 Джаз – искусство 20 

века. 

 

 http://viki.rdf

.ru/ 

19 Вечные темы 

искусства и жизни. 

 

 Личностные: Задуматься о  поиске человеком своего места в мире, о 

своих мечтах, надеждах и стремлениях, воспитать в себе «родственное 

внимание» к миру, выразить свое отношение к жизни. 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию 

 

http://eor-

np.ru/taxono

my/term/166 



20 Образы камерной 

музыки. 
 Личностные: Понимание содержания музыкального произведения, 

эмоциональный отклик. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя, выполнять 

музыкально-творческие задания по заданным правилам. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; выражать эмоционально-ценностное 

отношение к прослушанным музыкальным произведениям. 

 

 

 

21 Инструментальная 

баллада.     Ночной 

пейзаж. 

 http://eor-

np.ru/taxono

my/term/166 

22 Инструментальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

 

  

23 «Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся природа – 

мозаика цветов?» 

Картинная галерея. 

 Личностные: Понимание содержания современной музыки, 

исполнителей, эмоциональный отклик. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

 

24 Образы 

симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

 Личностные: Задуматься о поиске человеком своего места в мире 

Регулятивные: 

http://fcior.ed

u.ru/ 



иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

 

Выполнять учебные действия в качестве слушателя, выполнять 

музыкально-творческие задания по заданным правилам; адекватно 

воспринимать содержательную оценку своей работы учителем. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, обращаться за помощью. Контролировать свои 

действия в коллективной работе, строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; выражать 

эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям. 

25 Образы 

симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

 

  

26 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В печали 

весел, а в веселье 

печален».  Связь 

времен. 

 Личностные: Понимание содержания симфонической музыки, 

исполнителей, эмоциональный отклик. Регулятивные: 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение и позицию 

 

27 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В печали 

весел, а в веселье 

печален».  Связь 

времен. 

 Личностные: Понимание содержания симфонической музыки, 

исполнителей, эмоциональный отклик. Регулятивные: 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение и позицию 

 

28 Программная 

увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

 

 Личностные: Понимание содержания музыкального произведения, 

эмоциональный отклик. Регулятивные: 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: 

Формулировать собственное мнение и позицию 

http://viki.rdf

.ru/ 

29 Программная 

увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

  



 

 

30 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

 

 Личностные: Понимание содержания музыкального произведения, 

эмоциональный отклик. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию. 

Мультимеди

йная 

программа 

«Энциклопе

дия 

классическо

й музыки» 

31 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

 

  

32 Мир музыкального 

театра. 

Башкирский 

театр оперы и 

балета. 

Личностные: Понимание содержания современной музыки, 

исполнителей, эмоциональный отклик. 

Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя, сравнивать результат 

творческой деятельности с эталоном. 

Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

использовать общие приёмы решения исполнительской задачи, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: Предлагать помощь и договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности, работать в группе. 

 

http://mireste

ta.my1.ru/ 

33 Мир музыкального 

театра. 

Башкирский 

театр оперы и 

балета. 

 

34 Образы кино - 

музыки. 

 

 Личностные: Понимание содержания современной музыки, 

исполнителей, эмоциональный отклик. 

Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя, сравнивать результат 

творческой деятельности с эталоном. 

Познавательные: 

http://mireste

ta.my1.ru/ 

35 Контрольное 

тестирование по теме: 

Мир образов 

камерной и 

  



симфонической 

музыки 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

использовать общие приёмы решения исполнительской задачи, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: Предлагать помощь и договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности, работать в группе. 

 

 

  



Тематическое планирование (7 класс) 

№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

 

ЭКОР 

 

УУД 

 

ЭОР 

 

1 Классика и 

современность 

 

Башкирский 

театр оперы и 

балета. 

Личностные: Выявить отношение учащихся классической и 

современной музыке. Познавательные: 

привлечение или актуализация слухового опыта учащихся 

(музыкальные фрагменты русских, зарубежных композиторов, 

композиторов современных и прошлого). Определение этих мелодий по 

нотной записи, определение их к жанру серьезной или легкой музыки. 

Регулятивные: установка на восприятие музыки, откликнуться, 

оценить, задать вопрос о прослушанном произведении. 

Коммуникативные: диалог между учителем и учениками, деление 

класса на группы с определенным заданием. 

http://ormn.n

et/?cat=17 

 

2 В музыкальном 

театре. Опера  

М. Глинки «Иван 

Сусанин» 

 

Первая опера в 

Башкортостане

. 

Личностные: Осознание жизненного смысла музыкальных образов. 

Познавательные:  актуализация слухового опыта учащихся (Хоровая 

интродукция из оперы «Иван Сусанин»), содержание. Сравнение 

эмоциональный строй и музыкальный язык фрагментов из оперы «Иван 

Сусанин». Усваивание жанра оперы, состав оперы (увертюра, ария, 

хоры.). Эмоциональный отклик и оценка фрагментов оперы. Исполнение 

тем русских и поляков, и определение где происходит действие. 

Нарисовать эскизы костюмов и декораций. 

Регулятивные: спланировать свои действия при инсценировании 

интродукции оперы. При исполнении мелодий -тем оперы планировать 

собственные действия Коммуникативные; высказывания о 

прослушанных фрагментов оперы 

http://music.e

du.ru/ 

3 В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина «Князь 

Игорь» 

 

 Личностные: Чувство гордости и уважения к защитникам земли 

русской. Познавательные: актуализация музыкально-слухового опыта 

«Богатырской симфонии» А. Бородина. Слушание хора «Солнцу 

красному слава!», эпизод затмения и арию князя Игоря определить 

особенности музыкального языка.  

http://music.e

du.ru/ 

http://ormn.net/?cat=17
http://ormn.net/?cat=17
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/


Регулятивные: разучивание мелодий арии князя Игоря, использовать 

нотную запись. 

Коммуникативные: сравнение хоров «Славься» из оперы «Иван 

Сусанин», «Вставайте, люди русские» из кантаты «А. Невский» С. 

Прокофьева и «Солнцу красному слава». 

4 В музыкальном 

театре. Опера А. 

Бородина  «Князь 

Игорь» 

 Личностные: Понимание разнообразия и богатства музыкальных 

средств для выражения духовного состояния человека, группы людей. 

Познавательные: чтение текста хора «пойте песни славы хану!». 

Слушание половецких плясок и плач Ярославны, услышать 

особенности музыкального языка фрагментов. 

Регулятивные; оценить музыкальные образы половцев и Ярославны. 

Исполнить мелодию хора половецких девушек. 

Коммуникативные: речевые способы высказываний о фрагментах, 

отношение к музыке. Отвечать на вопросы учебника. Высказывание 

впечатлений женских образов на картинах различных художников и 

сравнение с музыкой. 

http://music.e

du.ru/ 

5 В музыкальном театре. 

Балет. 

 

Рудольф Нуриев 

и башкирский  

балет 

«Журавлиная 

песнь» 

Личностные: Понимание музыкальной культуры ка неотъемлемой 

части различных сфер человеческой жизни и отражение в ней 

исторических событий и личностей. Познавательные: привлечение и 

актуализация знакомых мелодий из балетов русских композиторов. 

Познание новых терминов. Запись в творческую тетрадь названия 

балетов, артистов и балетмейстеров. Содержание хора «Стон русской 

земли» и его средства выразительности.  

Регулятивные: при слушании музыки организовать свое собственное 

поведение. Передача композиторского замысла через пластические 

движения, соответствующие музыкальным образам. 

Коммуникативные: ответы на вопросы учебника. Сравнение главной 

темы хора «Стон русской земли» со старинными церковными напевами. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

6 В музыкальном 

театре. Балет. Б.И. 

Тищенко. Балет 

«Ярославна» 

 

 Личностные: Эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам, выраженным в музыкальных произведениях. 

Познавательные: привлечение слухового опыта  фрагментов из балета 

«Ярославна», размышление о музыке, использование приемов 

музыкальной выразительности. 

 http://www.o

penclass.ru/di

g-

resource/338

38 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://www.openclass.ru/dig-resource/33838
http://www.openclass.ru/dig-resource/33838
http://www.openclass.ru/dig-resource/33838
http://www.openclass.ru/dig-resource/33838
http://www.openclass.ru/dig-resource/33838


Регулятивные: 

планирование собственных действий (посадка, распевание, 

звукообразование, корректировка, оценка своего звучания) при 

исполнении музыки. 

Коммуникативные: сравнение хоровых произведений в жанре молитвы 

с «Молитвой» из балета «Ярославна». 

 

7 Героическая тема в 

русской музыке. 

 

Героическая 

тема в музыке 

композиторов 

Башкортостана

. 

Личностные: Уважительное отношение к защитникам Отечества 

Познавательные: привлечение и актуализация слухового опыта 

учащихся. Содержание и средства музыкальной выразительности этих 

сочинений.  

Определение образного строя картин русских художников. 

Регулятивные: участвовать в подготовке и реализации музыкально-

творческих проектов.  

Коммуникативные: сравнение композиций форм знакомых 

произведений.  

http://fcior.ed

u.ru/ 

8 В музыкальном театре. 

 «Мой народ – 

американцы».   

 

Первая американская 

национальная опера 

«Порги и Бесс». 

 

 Личностные: Положительная мотивация к познанию музыкального 

искусства Джорджа Гершвина 

Познавательные: привлечение и актуализация слухового опыта 

Определить какие жанры негритянской музыки нашли в них свое 

воплощение? 

Коммуникативные: сравнение мелодий Гершвина. Ответы на вопросы 

учебника 

http://viki.rdf

.ru/ 

9 Первая американская 

национальная опера 

«Порги и Бесс». 

Развитие традиций 

оперного спектакля. 

 

 Личностные: Познание нравственного смысла произведения. 

Познавательные: слушание фрагментов оперы «Порги и Бесс», 

выявление особенностей средств музыкальной выразительности. 

Размышление о музыке. Поиск ответа на вопрос «Основная идея 

оперы»? 

Регулятивные: установка на восприятие музыки, сосредоточить 

внимание, откликнуться, оценить, задать вопрос о прослушанном 

произведении. 

http://viki.rdf

.ru/ 

http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/


Коммуникативные: сравнение два образных мира опер «Иван Сусанин 

М. Глинки и «Порги и Бесс» Гершвина. Сопоставить современные 

интерпретации основных фрагментов оперы. 

10 Опера «Кармен» Ж. 

Бизе. 

 

 Личностные: Эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам, выраженным в Опере «Кармен». 

Познавательные: актуализация слухового опыта (увертюра из оперы 

«Кармен»). Исполнение основных тем увертюры. Каким героям они 

принадлежат? Запись в творческую тетрадь названия опер с 

увертюрами и вступлениями; свои эмоциональные впечатления от 

встречи с Кармен. 

Регулятивные: планирование собственных действий при слушании и 

исполнении музыки. оценить качество исполнения музыки. 

Коммуникативные: высказывание о прослушанных музыкальных 

фрагментах. Сравнение стихотворного текста А. Блока, которое он 

посвятил сцене выхода Кармен, с собственным впечатлением.  

 http://www.o

penclass.ru/di

g-

resource/486

18 

 

11 Р. Щедрин. Балет 

«Кармен-сюита» 

 

 Личностные: Уважительное отношение к музыкальному наследию 

отечественных и зарубежных композиторов. Познавательные: 

привлечение и актуализация слухового опыта (увертюра из оперы 

«Кармен»). 

Определить эмоционально-образный строй вступления к опере 

«Кармен» Ж. Бизе и к балету «Кармен-сюита» Р. Щедрина. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: Сравнение образа Кармен в опере и балете. 

Высказывание впечатлений от иллюстраций  Больдини. 

http://collecti

on.cross-

edu.ru/catalo

g/rubr/f544b3

b7-f1f4-

5b76-f453-

552f31d9b16

4 

12 Сюжеты и образы 

духовной 

музыки. 

 Личностные: Уважительное отношение к творчеству И. Баха. 

Познавательные: актуализация слухового опыта (знакомые сочинения 

Баха – «Шутка», «Токката и фуга ре минор»). Слушание «Шутка» и 

Фуга №2 в современных интерпретациях. 

Регулятивные: понимать позицию слушателя и исполнителя при 

восприятии музыкальных образов; планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами. 

http://collecti

on.cross-

edu.ru/catalo

g/rubr/f544b3

b7-f1f4-

5b76-f453-

552f31d9b16

4 

http://www.openclass.ru/dig-resource/48618
http://www.openclass.ru/dig-resource/48618
http://www.openclass.ru/dig-resource/48618
http://www.openclass.ru/dig-resource/48618
http://www.openclass.ru/dig-resource/48618
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164


Коммуникативные: сравнение «Шутки» и «Фуги №2» из ХТК в 

современной и интерпретации и в оригинале. Что роднит музыкальные 

образы Высокой мессы с жанрами оперы и кантаты? 

13 Музыкальное 

зодчество России. 

«Всенощное бдение» 

 С. Рахманинов. 

 

 Личностные: Уважительное отношение к духовной музыке С. 

Рахманинова. Познавательные: актуализация слухового опыта 

(мелодии из сюиты-фантазии С. Рахманинова «Слезы» и «Светлый 

праздник»). 

Регулятивные: реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания для выполнения учебных задач. 

Коммуникативные: Размышление о сочинении «Приидите, 

поклонимся». Сравнить мелодию этого хора с главной темой Концерта 

№3.  

http://music.e

du.ru/ 

14 Рок-опера «Иисус 

Христос – 

суперзвезда» Э. 

Уэббер. 

 

 Личностные: Жизненный смысл рок-оперы «Иисус Христос 

суперзвезда». Познавательные: привлечение  актуализация слухового 

опыта учащихся (песня «Суперзвезда» из рок-оперы Уэббера. 

Слушание фрагментов из рок-оперы, определение музыкального языка, 

драматургии. Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя, выполнять музыкально-творческие задания 

по заданным правилам, ставить и выполнять цель, определять этапы 

выполнения задания. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учебника. Высказывание 

отношения к происходящим событиям и действующим лицам рок-

оперы. Сравнить эпилог с увертюрой. 

 

15 «Ревизская сказка» 

«Гоголь-сюита» А. 

Шнитке. 

 

 Личностные: Внутренняя позиция, эмоциональное развитие, 

сопереживание. 

Познавательные: слушание фрагментов из музыки    Альфреда Шнитке. 

.Определить интонационный строй, жанровую основу фрагментов. 

Регулятивные: использовать общие приёмы решения задач 

Коммуникативные: сравнение музыкальных образов «Гоголь – сюиты»  

Альфреда Шнитке. Работа по группам. 

http://music.e

du.ru/ 

16 Образы «Гоголь-

сюиты» А. Шнитке 

 

   

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/


17 Музыканты – 

извечные маги.  

Современные 

исполнители и 

композиторы 

родного края. 

 http://fcior.ed

u.ru/ 

18 Музыкальная 

драматургия – 

развитие музыки 

 

 Личностные: Личностное понимание содержания вокальных 

сочинений. Познавательные: привлечение  актуализация слухового 

опыта учащихся (русские народные песни разных жанров). 

Музыкальные термины рондо, рефрен. 

Актуализация слухового опыта учащихся (сочинения в форме рондо) 

Регулятивные: планирование собственных действий при слушании и 

исполнении музыки. 

Планировать действия по устранению недостатков. 

Коммуникативные: сравнить мелодии русских народных песен разных 

жанров, особенности построения мелодий и орнамент. Ответы на 

вопросы учебника 

http://fcior.ed

u.ru/ 

19 Два направления 

музыкальной 

культуры. Духовная 

музыка. 

 

 Личностные: Эмоциональная отзывчивость к произведениям духовной 

и светской музыки. Познавательные: актуализация слухового опыта 

учащихся (знакомые мелодии духовной и светской музыки). Слушание 

хоров Баха и Березовского. Определить роль имитации в развитии 

музыкальных образов. Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учебника. Задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и позицию. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

20 Светская музыка. 

Камерная 

инструментальная 

музыка. Этюд. 

 

 Личностные: Эмоционально-ценностное отношение к искусству, к 

произведениям классической музыки. Познавательные: актуализация 

слухового опыта учащихся (произведения Ф. Шопена этюд №12). 

Слушание этюда «Метель» Ф. Листа. Нарисовать этюд к любимому 

музыкальному сочинению. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя 

Коммуникативные: сравнение этюда Шопена с этюдом Листа. Речевые 

способы высказываний отношения к музыке. 

 



21 Транскрипция. Ф. 

Лист. 

 

 Личностные: Уважение и интерес к музыке зарубежных композиторов. 

Познавательные: актуализация слухового опыта учащихся («Лесной 

царь» Ф. Шуберта, Каприс №24 Ф. Листа). Запись в творческую тетрадь 

свои впечатления от услышанной музыки. 

Регулятивные: использовать общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: Сравнить Каприс №24 с фортепианной 

транскрипцией Листа. Составить схему развития музыкального образа в 

форме вариаций. Отвечать на вопросы учебника. 

 

22 Циклические формы 

инструментальной 

музыки. «Кончерто 

гроссо» А. Шнитке. 

 

 Личностные: Наличие эмоционального отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир. Познавательные: привлечение слухового 

опыта учащегося (5-я часть (рондо) концерта Шнитке.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и 

исполнителя. 

Коммуникативные: Сравнить звучание концерта Шнитке с главной 

мелодией «Чаконы» Баха. Сравнение картин с образами концерта 

Шнитке. 

http://fcior.ed

u.ru/ 

23 «Сюита в старинном 

стиле»  

А. Шнитке. 

 

    http://ormn.n

et/?cat=17 

 

24 Соната. 

«Патетическая» 

соната Л. Бетховена. 

Соната № 2 С. 

Прокофьева. 

 

Знаменитые 

исполнители- 

инструменталис

ты 

Башкортостана 

Личностные: Эмоционально-ценностное отношение к музыке, 

расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой. 

Познавательные: привлечение и актуализация слухового опыта 

учащихся (5 симфония). Слушание сонаты №8. 

Слушание главной темы 1й части сонаты №2 С. Прокофьева. 

Определить приемы развития образов сонаты. Запись своих 

впечатлений в творческую тетрадь. 

Регулятивные: выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: сравнить интонации сонаты №8 Бетховена и Этюда 

№12. Отвечать на вопросы учебника. 

 

25 Соната № 11 В. 

Моцарта 

Симфония. 

 Личностные: Ценить творчество зарубежных композиторов. 

Познавательные: Слушание 1й части сонаты №11 Моцарта. Определить 

интонационный строй, проследить за развитием темы в вариациях. 

 

http://ormn.net/?cat=17
http://ormn.net/?cat=17


 Регулятивные: Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, усваивать особенность музыкального 

языка как средства создания музыкального образа. 

Коммуникативные: Сравнение начальных интонаций 1й части и финала 

сонаты №11 Моцарта 

26 Симфонии  

И. Гайдна,  

В. Моцарта 

 

 Личностные: Наличие стремления к красоте и гармонии, эстетического 

взгляда на мир. 

Познавательные: привлечение  и актуализация слухового опыта 

учащихся (симфония №40 Моцарта, Симфония №5 Бетховена). 

Слушание вступления и мелодий главной и побочной партий симфонии 

№103 Гайдна. Особенность оркестровки, жанровая принадлежность. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, составлять план и последовательность действий, 

использовать известные средства музыкальной выразительности 

Коммуникативные: соотношение темы вступления, главной и побочной 

партий симфонии №103 Гайдна. Ответы на вопросы учебника. Деление 

учащихся  на группы и имитация игры на инструментах оркестра, 

выбрать дирижера (симфония №40). 

 

27 Симфонии  

С. Прокофьева, Л. 

Бетховена. 

  

 

Личностные: 

Развитие ассоциативно-образного мышления, позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих способностей. 

 

Познавательные: привлечение и актуализация слухового опыта 

учащихся (К. Дебюси «Празднества»). Определить выразительные 

средства, форму музыкального сочинения. 

 

Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять этапы выполнения заданий. 

 

 

28 Симфонии  

Ф. Шуберта, В. 

Калинникова. 

 

  

29 Симфонии П. 

Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

  

30 Симфоническая 

картина 

«Празднества» К. 

Дебюсси. 

  http://ormn.n

et/?cat=17 

 

http://ormn.net/?cat=17
http://ormn.net/?cat=17


Инструментальный 

концерт. 

Коммуникативные: сравнение тем картины «Празднества» с языком 

картины Камиля Писсарро «Бульвар капуцинок в Париже». 

31 Концерт для скрипки 

с оркестром А. 

Хачатуряна. 

«Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвин. 

  http://ormn.n

et/?cat=17 

 

32 Музыка народов 

мира. 

Музыка родного 

края. 
 

33 Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

 

 http://collecti

on.cross-

edu.ru/catalo

g/rubr/f544b3

b7-f1f4-

5b76-f453-

552f31d9b16

4 

34 Исследовательский 

проект. «Пусть 

музыка звучит!» 

Итоговый урок. 

 Личностные: Понимание содержания музыкального произведения, 

эмоциональный отклик, самооценка своих творческих возможностей 

Познавательные: слушание современных исполнителей народной 

музыки. Определить приемы развития, тембры, краски голосов и 

инструментов подлинных народных напевов. Запись в творческую 

тетрадь названия народных песен, инструментальных наигрышей. 

Личностные: Понимание содержания современной музыки, 

исполнителей, эмоциональный отклик. 

Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий, выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя, сравнивать результат 

творческой деятельности с эталоном. 

Коммуникативные: Предлагать помощь и договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности, работать в группе. 

 

http://collecti

on.cross-

edu.ru/catalo

g/rubr/f544b3

b7-f1f4-

5b76-f453-

552f31d9b16

4 

35 Контрольное 

тестирование по теме: 

Зарубежная и русская 

музыкальная культура 

XX века 

 

  

http://ormn.net/?cat=17
http://ormn.net/?cat=17
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164


 

  



Тематическое планирование (8 класс) 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

 

ЭКОР 

 

УУД 

 

ЭОР 

 

1 Искусство вокруг 

нас. Панорама 

современной 

музыкальной 

жизни в России и 

за рубежом. 

 

 Личностные: Воспитание художественного вкуса. Регулятивные: 

самостоятельно формировать целостное представление о роли искусства 

Познавательные: углублять художественно-познавательный интерес 

Коммуникативные: 

уметь приобретать музыкально-эстетическую компетентность. 

http://art.1septe

mber.ru 

2 Художественный 

образ – стиль – 

язык, как 

отражение 

мироощущения 

композитора. 

 

Шульган-Таш 

послание 

предков. 

http://www.sonat

a-etc.ru 

3 Наука и 

искусство. Знание 

научное и  

знание 

художественное. 

 http://www.sonat

a-etc.ru 

4 Искусство 

рассказывает о 

красоте Земли. 

Литературные 

страницы. Пейзаж 

– поэтическая и 

музыкальная 

живопись. 

Башкирские 

художники-

пейзажисты 

Личностные: Углублять художественно-познавательный интерес к музыке 

Регулятивные: самостоятельно определять  средства музыкальной 

выразительность 

Познавательные: овладевать навыками образно-ассоциативного 

воображения при прослушивании музыки. 

Коммуникативные: Участвовать  в коллективном обсуждении живописи. 

http://www.worl

darthistory.com 



5 Зримая музыка.  Личностные:. Формирование навыков музыкально- художественно-

эстетического представления. 

Регулятивные: определять значение интонации в изображении 

музыкального образа Познавательные: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: 

Проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, слушать 

собеседника. 

http://www.muse

um-online.ru 

6 Человек в зеркале 

искусства: жанр 

портрета. Портрет 

в искусстве 

России. 

Башкирские 

художники-

портретисты. 

Личностные: формирование уважительного отношения к  культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными и художественными 

традициями 

Регулятивные: прогнозировать содержание музыкального произведения 

по его названию и жанру 

Познавательные: участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему 

Коммуникативные: 

Задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию. 

http://rusportrait.

narod.ru 

7 Музыкальный 

портрет 

Александр 

Невский. 

Музыкальный 

портрет 

Салавата 

Юлаева 

Личностные: 

осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе 

освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

Регулятивные:  принимать и сохранять учебные цели и задачи, в 

соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия 

Познавательные: понимать композиционные особенности музыкальной и 

художественной  речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях Коммуникативные: 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации  

http://www.maes

troes.com 

8 Мир в зеркале 

искусства. 
 Личностные: Осознавать мировую ценность культуры народов мира 

Регулятивные: Оценивать и определять роль музыки в общении. 

http://www.sonat

a-etc.ru 



9 Роль искусства в 

сближении 

народов. 

Искусство 

художественного 

перевода – 

искусство 

общения. Как 

происходит 

передача 

сообщений в 

искусстве? 

 Познавательные: сравнивать, анализировать, рассуждать о роли 

художественной коммуникации в сближении народов и стран. 

Коммуникативные: Уметь письменно и устно выражать свое мнение о 

значимости общения в искусстве. 

 

http://www.sonat

a-etc.ru 

10 Искусство 

-  проводник 

духовной энергии. 

Знаки и символы 

искусства. 

 http://www.fond

cultura.ru 

11 Символы в жизни 

и искусстве. 

Символичност

ь башкирских 

орнаментов 

Личностные: в формирование ценностно-смысловых ориентаций и 

духовно-нравственных оснований, развитии самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма 

Регулятивные: 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей при 

расшифровке знаков и символов в жизни и искусстве. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск знаковых произведений искусств на страницах 

учебника и в Интернете, делать их расшифровку. Коммуникативные: 

Рассказывать символичности в музыке и изобразительном искусстве. 

Работа в группах 

 

12 Что есть красота.  Личностные: Нравственно-этическая ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно 

http://www.artita

ly.ru 



Познавательные: работать с информацией: систематизировать, 

структурировать ее 
Коммуникативные: Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия).  

 

 

13 Откровенье 

вечной красоты. 

Застывшая 

музыка. 

 

Монументальн

ая 

архитектура 

Башкортоста

на 

Личностные: Нравственно-этическая ориентация (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор). 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; определение 
последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения 
Познавательные: работать с информацией: систематизировать, структурировать 

ее; осуществлять знаково-символические действия (замещение объекта  
символом, моделирование; анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 
Коммуникативные: Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия).  

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Управление поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка действий 
партнёра) 

 

http://www.artita

ly.ru 

14 Есть ли у красоты 

свои законы. 

 

 http://www.artfra

nce.ru 



15 Всегда ли люди 

одинаково 

понимали 

красоту. 

 http://visaginart.

nm.ru 

16 Итоговое 

тестирование по 

теме: Красота в 

искусстве и 

жизни. 

 Личностные: Нравственно-этическая ориентация (оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 
личностный моральный выбор); 

Формирование основ гражданской идентичности личности. 

 Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; определение 

последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий). 

Контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта). 

Познавательные: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- умение осуществлять смысловое чтение (понимать фактуальный, концепту-

альный и подтекстовый смысл текстов разных жанров и стилей, извлекать не-

обходимую информацию, различать основную и второстепенную информацию) 

 



- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей 

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

- умение работать с информацией: систематизировать, структурировать ее; 

Коммуникативные: 
Управление поведением партнёра (контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра) 

Умение формулировать вопрос (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Умение произвольно и выразительно строить монологическую и диалогическую 
контекстную. 
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