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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов 

(курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Сергеевой, Г.П., Критской, Е.Д., Шмагиной, Т.С. Музыка. 1–4 классы (Предметная 

линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской ). Рабочие программы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. — М.: «Просвещение», 2014. — 63 с. — ISBN 978-5-09-027022-9 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петербурга 

(содержательный раздел). 

 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплексом: 

1) Учебник «Музыка» для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2018г.) 

2) Нотная хрестоматия для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2018г.) 

3) Фонохрестоматия для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

4) Методические рекомендации для 6 года обучения  

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2018г) 

5) Поурочное планирование для 6 класса.    

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2018г) 

6) Творческие тетради (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) Москва. «Просвещение» 

2018г. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

ЗАДАЧИ: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние. 

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном 

музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, 

выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, 

приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов 

народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная 

культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная 

программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные 

темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса 

будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности».          

                                    МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 
Рабочая программа  «Музыка» для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной программы «Музыка 5-7 классы» 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  

Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка. 6 класс».  Москва «Просвещение», 

2012 г.  

Рабочая программа «Музыка» в 6 классе рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год – 34 

часа. 

Программа «Музыка  5-7 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской используется в данной рабочей 

программе без изменений. Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной 

деятельности школьников:  

 вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

 в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального 

музицирования, электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-

театральной); 

 другими творческими объединениями учащихся. 

Их работа создаёт благоприятную среду для творческого самовыражения ребенка, расширяет 

границы его познавательной активности, общения со сверстниками, учителями, родителями. А также 

участием в Международных, Всероссийских, Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, научно-практических конференциях.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, 

«в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального 

искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание 

деятельной, творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию личности учащихся. 
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Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на 

систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм 

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 

предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также организацией 

форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Постоянное и разнообразное  по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного 

участия каждого школьника в коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и 

т. д., развитие особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в 

процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 

коммуникативное развитие учащихся. 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры. 

 При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке 

являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 
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- письменный 

- контроль учителя 

         Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс 

предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. В качестве форм контроля могут 

использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-

концерты, защита исследовательских проектов.  

                    Контроль уровня   знаний 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

8. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Текущий - письменный Тест  

16. Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

Текущий - письменный Тест 

27. Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. «В 

печали  весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

Текущий - письменный Тест  

34. Образы киномузыки. 

Проверочная работа. 

Итоговый - письменный Тест  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – слушанию 

музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению и 

драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая практика с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на 

элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными 

технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и 

содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому самовыражению каждого 

растущего человека. Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, 

вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Кроме того, УМК содержит 

проблемные, дискуссионные, «открытые» вопросы и разноуровневые задания, предполагающие 

аргументацию и личностную оценку учащегося, поддерживающие  состояние творческого поиска детей и 

учителя.  Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

исследовательской проектной деятельности. Современный проект учащихся – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, 

общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. 

                                     Учебно-тематический план 
№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов Контрольные и  

диагностические 

материалы 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

I.  «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

16  1 ч. по теме  

«Образы песен 

зарубежных 

Формирование познавательного 

интереса 

Формирование мотивов и ценностей 
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музыки» композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения». 

1ч. по теме «Образы 

скорби и печали. 

Фортуна правит 

миром» 

обучающегося в сфере отношений к 

природе 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

Развитие эстетического сознания 

обучающихся 

 

II. «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

18  1 ч. 

По теме 

«Симфоническое  

развитие 

музыкальных 

образов. «В печали  

весел, а в веселье 

печален». Связь 

времен» 

1ч. по теме «Образы 

киномузыки. 

 

уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 Итого 34  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА 6 КЛАСС» 

Раздел I  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16ч) 

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, кантата, реквием). По-

лифония и гомофония. 

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

джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 
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Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   

(франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 

Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 
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Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Раздел I   «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип 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 к 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 образов. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 
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Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, 

обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      

Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

урок

а 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Дата 

 

 

 

 

Художественно-

педагогическая 

идея урока, 

раздела 

 

 

Понятия 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

(на уровне 

УУД) 

 

 

 

Вид и 

форма 

контро

ля 

 

 

 

Домаш

нее 

задание 

 

 

 

Коррек

тировка 
Формиро

вание 

информац

ионной 

компетен

тности 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

результаты 

УУД: 

Познавательные – П 

Регулятивные – Р 

Коммуникативные - 

К 

                   

Личностные  

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Iчетверть ( 9 учебных недель. 9 уроков) 

Раздел I «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16часов) 
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1 Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов. 

 

 

1 неделя Что роднит 

музыкальную и 

разговорную речь? 

(Интонация.) 

Мелодия - душа му-

зыки. 

Музыкальный образ 

- это живое 

обобщенное 

представление о 
действительности, 

выраженное в музы-

кальных 

интонациях.  

Классифи

кация 

музы-

кальных 

жанров: 

во-

кальная и 

инструме

нтальная 

музыка 

Использовани

е разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятель

ному 

общению с 

искусством и 

художественн
ому 

самообразова

нию 

Знать: 
- что роднит 

музыку 

и разговорную речь; 

- классификацию 

музы 

кальных жанров. 

Уметь приводить 

при 

меры различных 
музы 

кальных образов 

П. стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового опыта с 

известными и новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 
музыки 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с 

позиции красоты и 

правды. 

К.Аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 
отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

 

Выявлять 

возможност

и 

эмоциональ

ного 

воздействия 

музыки на 

человека 

(на личном 

примере) 
 

Различать 
простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальн

ой, сценической 

музыки. 

 

Устны

й 

опрос, 

анализ 

музык.

произв

едения 

Творч

еская 

тетра

дь, с. 

4-5 

 

2 Образы романсов 

и песен русских 

композиторов.  

2 неделя Расширение 

представлений о 

жанре романса. 

Взаимосвязь разго-

ворных и музыкаль-

ных интонаций в 

романсах.  

Романс, 

музыкаль

ный 

портрет, 

бытовая 

сцена. 

Владеть 

навыками 

работы с 

различными 

источниками 

информации: 

книгами, 

учебниками, 

справочникам

и, 

энциклопедия
ми, 

каталогами, 

словарями, 

CD-RОМ, 

Интернет;  

 

Знать: 
- понятие романс; 

- способы создания 

раз 

личных образов: 

музы 

кальный портрет и 

бы 

товая сцена 

(монолог, 

диалог). 
Уметь определять, в 

чем проявляется 

взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций 

П. стремление к 

познанию приёмов 

развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка. 

Р. Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 
произведений в 

пении, музыкально-

ритмическом 

движении, 

изобразительной 

деятельности, слове. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 

деятельности. 

 

Уважать 

музыкальну

ю культуру 

мира 

разных 

времен 

(творческие 

достижения 

выдающихс

я 

композитор
ов) 

 

Характеризо

вать 

музыкальные 

произведения 

(фрагменты). 

 

Устны

й 

опрос,

анализ 

музык.

о 

произв

едения

, 

взаимо

-опрос 

Творче

ская 

тетра

дь, с. 

6-7 
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3 Два 

музыкальных 

посвящения.  

3 неделя Знакомство с шедев-

рами: вокальной 

музыки - романсом 

«Я помню чудное 

мгновенье»; инстру-

ментальной музыки -

«Вальсом-

фантазией». 

Своеобразие почерка 

композитора М. 
Глинки 

Приёмы 

развития 

Самостоятель

но извлекать, 

систематизир

овать, 

анализироват

ь и отбирать 

необходимую 

для решения 

учебных 

задач 
информацию, 

ее 

организовыва

ть, 

преобразовыв

ать, 

сохранять и 

передавать. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять приемы 

развития, форму 

музыкальных 

произведений 

П. формирование 

интереса к специфике 

деятельности 

композиторов и 

исполнителей 

(профессиональных и 

народных) 

Р. Устанавливать 

вешние связи между 

звуками природы и 
звучанием 

музыкальных 

тембров 

К. Применять 

полученные знания о 

музыке как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих задач. 

Быть 

готовым к 

сотрудниче

ству с 

учителем и 

одноклассн

иками 

 

Определять 

жизненно-

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных 

жанров; 

Устны

й 

опрос,

анализ 

музык.

произв

едения

, синк-

вейн 

Творче

ская 

тетрадь

, 

 с. 8-9 

Закреп

ление 

и 

обобщ

ение 
получе

нных 

на 

уроке 

знаний 

 

4 Портрет в 

музыке и 

живописи.  

4 неделя Романс «Я помню 

чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» М. 

И. Глинки. Влияние 

формы и приемов 
развития на 

отражение 

содержания этих 

сочинений. Портрет 

в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Романс. 

Форма, 

приёмы 

развития 

создавать 

презентации 

на основе 

цифровых 

фотографий 

Уметь: 

-объяснять, как 

форма и приемы 

развития музыки 

могут раскрывать 
образы сочинений; 

-выявлять 

своеобразие 

почерка 

композитора М. И. 

Глинки 

П. формирование 

интереса к 

особенностям 

музыкальной 

культуры своего края, 
региона. 

Р. Совершенствовать 

действия контроля, 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной, 

творческо-

художественной, 

исследовательской 
деятельности. 

К. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы 

 

различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 
образы. 

 

Устны

й 

опрос, 

анализ 

музык.
произв

едения

, 

рисуно

к, 

творче

с-кое 

за-

дание 

Закреп

ление 

и 

обобщ

ение 
получе

нных 

на 

уроке 

знаний 
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5 «Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

 

5 неделя Жизнь и творчество 

С. В. Рахманинова. 

Знакомство с миром 

образов музыки ком-

позитора на примере 

романса «Сирень». 

Роль мелодии и ак-

компанемента. 

Исполнительские 

интерпретации 

музыкаль

ный 

образ 

избирательно 

относиться к 

информации 

в 

окружающем 

информацион

ном 

пространстве, 

отказываться 

от 
потребления 

ненужной 

информации 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-сравнивать 

исполнительские 

интерпретации 

П. Расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

Р.Саморегулировать 
волевые усилия. 

К. Управление 

поведением партнера 

– контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера. 

Понимать 

характерны

е 

особенност

и 

музыкально

го языка и 

передавать 

их в 

музыкально
м 

исполнении 

 

Наблюдать 
за развитием 

музыкальных 

образов. 

 

Устны

й 

опрос, 

анализ 

музык.

произв

едения 

Творче

ская 

тетрадь

, с. 10-

12 

Закреп

ление 

и 

обобщ

ение 
получе

нных 

на 

уроке 

знаний 

 

6 Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

 

6 неделя Жизнь и творчество 

Ф. И. Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных 

образов. Сопоставле-

ние образов музыки 

и изобразительного 
искусства 

музыкаль

ные 

интонаци

и 

осознавать и 

использовать 

в 

практической 

деятельности 

основные 

психологичес

кие 
особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-сравнивать 

музыкальные 

интонации с 
интонациями 

картин художников 

П. индефикация 

терминов и понятий 

музыкального языка с 

художественным 

языком различных 

видов искусства на 

основе выявления их 

общности и различий. 
Р.Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 

деятельности. 

 

Размышлят

ь о музыке, 

анализиров

ать, 

выказывать 

своё 

отношение. 

Анализиров

ать приемы 

взаимодействия 

и развития 

образов 

музыкальных 

сочинений. 

 

Взаим

оопрос

, 

хорово

й зачет 

Творче

ская 

тетрадь

, с. 14-

15 

 

7 Обряды и 
обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

 

7 неделя Поэтизация быта и 
жизненного уклада 

русского народа на 

основе одного из об-

рядов - старинной 

русской свадьбы (в 

том числе 

включенной в 

фольклор
, жанры 

народной 

песни 

использовать 
возможности 

электронной 

почты для 

информацион

ного обмена 

Знать особенности 
народной музыки и 

жанры народной 

песни. Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

П. применение 
полученных знаний о 

музыке и музыкантах, 

о других видах 

искусства в процессе 

самообразования, 

внеурочной 

деятельности. 

Проявлять  
эмоциональ

ный отклик 

на 

выразитель

ность и 

изобразител

ьность в 

Владеть 
навыками 

музицирования: 

исполнение 

песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

Тест Творче
ская 

тетрадь

, с. 16-

17 

Закреп

ление 

и 
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оперный жанр) -определять приемы 

развития 

музыкальных 

произведений; 

-чисто 

интонировать 

мелодии русских 

народных 

свадебных песен и 

фрагментов  хоров 
из опер 

Р.Развивать 

критическое 

отношение к 

собственным 

действиям, действиям 

одноклассников в 

процессе познания 

музыкального 

искусства. 

К.Аргументировать 
свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

 

музыке. 

 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий зна-

комых 

музыкальных 

сочинений. 

Разыгрыват

ь народные 
песни. 

 

обобщ

ение 

получе

нных 

на 

уроке 

знаний 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 
Искусство 

прекрасного 

пения. 

 

8 неделя Знакомство с вокаль-

ным стилем белькан-

то. Освоение вокаль-
ного и инструмен-

тального жанров -

баркаролы (песни  на 

воде). Знакомство с 

выдающимися име-

нами исполнителей 

бельканто, отечест-

венными и зарубеж-

ными 

белькант

о 

Ориентирова

ться в 

информацио
нных 

потоках, 

уметь 

выделять в 

них главное 

и 

необходимое

; уметь 

осознанно 

воспринимат

ь 

музыкальную 
и другую 

художествен

ную 

информацию, 

распространя

емую по 

каналам 

средств 

массовой 

информации. 

Знать понятие 

бельканто. Уметь: 

- называть имена 
великих оперных 

певцов мира; 

- сопоставлять, 

находить сходство в 

прослушанной 

музыке 

П.самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
познавательной 

цели. 

Р.Развивать 

критическое 

отношение к 

собственным 

действиям, действиям 

одноклассников в 

процессе познания 

музыкального 

искусства, участия в 

индивидуальных и 
коллективных 

проектах. 

К. Применять 

полученные знания о 

музыке как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих задач. 

 

 

размышлять 

о знакомом 

музыкально
м 

произведен

ии, 

участвовать 

в 

коллективн

ой 

исполнител

ьской 

деятельно-

сти 

Владеть 
навыками 

музицирования: 
исполнение 

песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий зна-

комых 

музыкальных 
сочинений. 

Разыгрыват

ь народные 

песни. 

 

Устны

й 

опрос, 
анализ 

музык.

произв

едения 

Закреп

ление 

и 
обобщ

ение 

получе

нных 

на 

уроке 

знаний 
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9 Старинный 

песни мир. 
9 неделя Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Ф. Шу-

берта. Освоение 

нового вокального 

жанра -баллады. 

Выявление средств 

выразительности 

разных видов 

искусства 
(литературного, 

музыкального и 

изобразительного) в 

создании единого 

образа 

баллада Развивать 

критическое 

отношение к 

распространя

емой по 

каналам 

СМИ 

информации, 

уметь 

аргументиро
вать ее 

влияние на 

формировани

е 

музыкальног

о вкуса, 

художествен

ных 

предпочтени

й.  

Знать: 

-основные моменты 

из жизни и 

творчестваФ. 

Шуберта; 

-понятие баллада. 

Уметь: 

-определять приемы 

развития 

музыкального 
произведения; 

-выявлять средства 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных 

произведений; 

-сравнивать 

интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

 произведений 

П.поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование 

знаний. 

Р.Сравнивать 

изложение одних и 

тех же сведений о 

музыкальном 
искусстве в 

различных 

источниках. 
 

К.Аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 
музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

 

Эмоционал

ьно 

откликаться 

на шедевры 

мировой 

культуры. 

 

Анализиров

ать приемы 

взаимодействия 

и развития 

образов 

музыкальных 

сочинений. 

 

Взаим

о-

опрос 

Творче

ская 

тетрадь

, с. 18-

19 

 

Итого за Iчетверть: 9 уроков 

 
II-я четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 
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10 Народное 

искусство 

Древней Руси. 

 

10 

неделя 

Особенности 

развития народной 

музыки Древней 

Руси. Связи русского 

музыкального 

фольклора с жизнью 

человека. Роль музы-

ки в народных 

праздниках. ( 

скоморохи - 
странствующие 

актеры. Жанры и 

формы народной 

музыки. 

Музыкальный язык, 

инструменты, совре-

менные исполнители 

народных песен 

Музыкал

ьный 

язык, 

жанры и 

формы 

народной 

музыки, 

скоморох

и 

использование 

разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельно

му общению с 

искусством и 

художественно

му 
самообразовани

ю 

Знать: 

-особенности 

разви 

тия народной 

музыки, 

ее жанры и 

формы; 

-особенности 

музы 

кального языка 
народ 

ных песен; 

роль народной 

музыки 

в жизни 

человека; 

-кто такие 

скоморохи. 

Уметь: 

-называть 

народные му 

зыкальные 
инструменты 

и имена 

исполнителей 

народной музыки 

П.применение 

методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Р. планирование - 

определение 

последовательност
и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 

деятельности. 

 

 

Способност

ь выбирать 

средства 

музыкально

й 

деятельност

и и способы 

её 

успешного 

осуществле
ния в 

реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Воплощать 
в различных 

видах музы-

кально-

творческой 

деятельности 

знакомые 

литературные и 

зрительные 

образы. 

 

Участв

овать в 

коллективн

ой дея-

тельности 

при 

подготовке 

и 

проведени

и 
литературн

о-

музыкальн

ых 

композици

й. 

 

Творческая 

тетрадь, с. 

20 
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11 Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки.  

  

11 

неделя 

Особенности 

развития духовной 

(церковной) музыки 

в Древней Руси в 

историческом 

контексте (от 

знаменного распева 

до партесного 

пения). Различные 

жанры церковного 
пения. Знакомство с 

новым жанром - 

хоровым концертом. 

Знакомство с 

жизнью и творчест-

вом М. С. 

Березовского 

 знамен-

ный 

распев, 

партесное 

пение 

и а 

капелла, 

унисон, 

ду 

ховный 
концерт 

осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологически

е особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

 

создавать 

презентации на 

основе 

цифровых 

фотографий 

Знать: 

-основные этапы 

раз 

вития духовной 

музыки; 

-понятия: 

знаменный 

распев, партесное 

пение 

и а капелла, 
унисон, ду 

ховный концерт. 

Уметь: 

-проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки; 

-составлять и 

находить 

общее в 

интонациях му 
зыкальных 

произведе 

ний (мелодий) 

П.осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Р.составление 

плана и 
последовательност

и действий 

К. Применять 

полученные знания о 

музыке как виде 

искусства для 

решения 

разнообразных 

художественно-

творческих задач. 

 

Формирова

ть 

эмоциональ

но-

ценностное 

отношение 

к 

творчеству 

выдающихс

я 
композитор

ов. 

 

 

Участ

вовать в 

коллекти

вных 

играх- 

драматиз

ациях. 

Испол

нять 
отдельны
е образцы 

на-

родного 

музыкаль

ного 

творчеств

а своей 

республи

ки, края, 

региона. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музыкал

ьного 

произве

дении, 

таблица 

Творчес

кая 

тетрадь, 

с. 26-27 
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12 «Фрески Софии 

Киевской». 

 

12 

неделя 

Углубленное знаком-

ство с концертной 

симфонией В. Кикты 

«Фрески Софии 

Киевской» 

фреска, 

ор 

намент 

Применять для 

решения 

учебных задач, 

проектно-

исследовательск

ой 

информационны

е и 

телекоммуникац

ионные 
технологии: 

аудио и 

видеозапись, 

электронную 

почту, 

Интернет.   

 

Знать: 

-понятия: фреска, 

ор 

намент; 

-кто такие 

скоморохи. 

Уметь: 

-узнавать 

инструменты, 

исполняющие 
основные 

темы; 

-определять 

приемы раз 

вития музыки, ее 

форму; 

-проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки 

П.выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Р.прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения; его 
временных 

характеристик; 

К. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Рассуждать 

о яркости 

музыкальн

ых образов 

в музыке, 

об 

общности и 

различии 

выразитель

ных средств 
музыки и 

поэзии 

 

Вопло

щать в 

различны

х видах 

музы-

кально-

творческ

ой 

деятельн

ости 
знакомые 

литерату

рные и 

зрительн

ые 

образы. 

 

Самосто

ятельная 

работа 

Творчес

кая 

тетрадь, 

с. 22-25 
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13 «Перезвоны» 

Молитва. 

 

13 

неделя 

Углубление 

знакомства с хоровой 

симфонией-действом 

«Перезвоны» В. 

Гаврилина. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. Выяв-

ление глубоких 

связей 
композиторской му-

зыки с народным 

творчеством 

хор, со-

лист, 

симфони

я, удар-

ные 

инструме

нты 

избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационно

м пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации 

Знать понятия: 

хор, солист, 

симфония, удар-

ные 

инструменты. 

Уметь: 

-проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 
музыкального 

произве 

дения; 

-выявлять 

средства му 

зыкальной 

выразитель 

ности, 

особенности му 

зыкального языка 

жанра 

молитвы 

П.рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Р.оценка – 

выделение и 

осознание 
учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 

деятельности. 

 

Участвоват

ь в 

коллективн

ой 

исполнител

ьской 

деятельно-

сти 

(вокализаци

и основных 
тем, 

пластическо

м 

интонирова

нии). 

Инсце

нировать 
песни, 

фрагмент

ы опер, 

спектакле

й. 

Участ

вовать в 

разработк
е и 

воплощен

ии 

сценариев 

народных 

праздник

ов, игр, 

обрядов, 

действ. 

Опред

елять по 

характерн
ым 

призна-

кам 

принадле

жность 

музыкаль

ных про-

изведений 

к 

соответст

вующему 
жанру и 

стилю — 

музыка 

классичес

кая, 

народная, 

религиозн

ая, 

современ

ная. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.п

роизведе

ния 

Закрепл

ение и 

обобщен

ие 

получен

ных на 

уроке 

знаний 
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14 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы.  

14 

неделя 

Мир музыки И. С. 

Баха: светское и 

церковное искусство. 

Особенности 

полифонического 

изложения музыки, 

стиля барокко, 

жанров токкаты, 

фуги, хорала 

токката, 

фу 

га, хорал, 

полифон

ия 

(контрап

ункт). 

 

создавать 

презентации на 

основе 

цифровых 

фотографий 

Знать: 

-особенности 

творче 

ства И. С. Баха, 

стиля 

барокко; 

-понятия: 

токката, фу 

га, хорал, 

полифония 
(контрапункт). 

Уметь проводить 

инто 

национно-

образный ана 

лиз музыки и 

выявлять 

принцип ее 

развития 

П. смысловое 

чтение; понимание 

и адекватная 

оценка языка 

средств массовой 

информации. 
Р.саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию – 
выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

 

Проявлять 

эмоциональ

ную 

отзывчивос

ть при 

восприятии 

и 

исполнении 

музыкальн

ых 
произведен

ий. 

 

Назы

вать 
отдельны

х 

выдающи

хся 

отечестве

нных и 

зарубежн

ых 
исполнит

елей, 

включая 

музыкаль

ные 

коллектив

ы, и др. 

 

Дн. 

муз.разм

ышлени

й стр.9, 

взаимоо

прос 

Закрепл

ение и 

обобщен

ие 

получен

ных на 

уроке 

знаний 

 

15 Небесное и 

земное в музыке 

Баха.  

15 

неделя 

Углубление 

понимания языка 
западноевропейской 

музыки на примере 

кантаты, реквиема  

кантата, 

реквием 
полифон

ия 

 

Осуществлять 

интерактивный   
диалог в едином 

информационно

м пространстве 

музыкальной 

культуры. 

 

 

Знать понятие 

кантата, реквием 
полифония 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, приёмы 

развития музыки 

П. постановка и 

формулирование 
проблемы. 

Р.Приобретение 

навыков работы с 

сервисами Интернета. 

К.Аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 
музыкальной 

культуры. 

 

Оценивать 

собственны
е действия 

наряду с 

явлениями 

жизни и 

искусства. 

Анализиров

ать собстве

нную 

работу: 

находить 

ошибки, 

устанавлива
ть их 

причины. 

Выяв

лять 
возможно

сти 

эмоциона

льного 

воздейств

ия 

музыки 

на 

человека 

(на 

личном 

примере). 
 

Эссе на 

тему: 
«Полиф

ония» 

Закрепл

ение и 
обобщен

ие 

получен

ных на 

уроке 

знаний 
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16 Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

«Кармина 

Бурана». 

 

16 

неделя 

Знакомство с 

кантатой 

К. Орфа  «Кармина 

бурана» 

кантата, 

реквием 

полифон

ия 

 

создавать 

презентации на 

основе 

цифровых 

фотографий 

Знать понятие 

кантата, реквием 

полифония 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, приёмы 

развития музыки 

П. 
самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с 

позиции красоты и 

правды. 

К. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

 

 

Анализиров

ать собстве

нную 

работу: 

соотносить 

план и 

совершенн

ые 

операции. 

выделять 
этапы и 

оценивать 

меру 

освоения 

каждого. 

Воспр

инимать 
и 

определя

ть разно-

видности 

хоровых 

коллектив

ов по 

манере 
исполнен

ия. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.о 

произве

дения, 

таблица 

«Днев-

ник му-

зыкаль-
ных раз-

мышле-

ний», 

стр. 11 

Закрепл

ение и 

обобщен

ие 

получен

ных на 

уроке 

знаний 

 

Итого за II четверть:7 уроков  

торской песни от Сред- 

невековья и до нашего 

времени. Жанры, осо-

бенности и исполнители 

авторской песни 

III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 

 

 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, блюз). 

Джазовые импровизации 

и обработки. 
Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и 

симфоджаз) 

Раздел II « Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 часов  

17 Авторская 

музыка: прошлое 

и настоящее.      
 

17 

неделя 

История развития ав- 

торской песни от 

Средневековья и до 
нашего времени. 

Жанры, особенности 

и исполнители 

авторской песни 

Авторская 

песня 

использова

ние разных 

источников 
информаци

и; 

стремление 

к 

самостоятел

ьному 

общению с 

искусством 

и 

художестве

нному 
самообразо

ванию 

Знать: 

- историю 

развития ав- 
торской 

песни; 

- особенности 

и жанры 

авторской 

песни. 

Уметь 

называть 

имена 

исполнителей 

авторской 
песни 

П. 

формулирование 

проблемы; 
Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с 

позиции красоты и 

правды. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 

деятельности. 

 

 

Анализировать 

и 

характеризоват
ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Ориен

тировать

ся в 
составе 

испол-

нителей 

вокально

й музыки, 

наличии 

или 

отсутстви

и 

инструме

нтального 
сопро-

вождения

. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 
музык.п

роизведе

ния 

Творческа

я 

тетрадь, 
с. 30-31 
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18 Джаз – искусство 

20 века.       

   

18 

неделя 

История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые им-

провизации и 

обработки. 

Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка 

и симфоджаз) 

Блюз, 

спиричуэлс, 

импровиза-

ция, 

обработка 

использоват

ь 

возможност

и 

электронно

й почты для 

информаци

онного 

обмена 

Знать: 

-историю 

развития 

джаза; 

-

отличительн

ые осо 

бенности 

блюза и спи 

ричуэла; 
- понятия: 

импровиза-

ция, 

обработка. 

Уметь 

называть 

имена 

джазовых 

музыкантов 

П.Самостоятельное 
создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Р. Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 
музыкальных 

сочинений на уроке. 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

 

Мотивировать 

свои действия.  

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательност

ь, помощь и др 

Прин

имать 

участие в 

создании 

тан-

цевальны

х и 

вокальны

х 

композиц
ий в 

джазовом 

стиле. 

Ориен

тировать

ся в 

джазовой 

музыке, 

называть 
ее 

отдельны

х 
выдающи

хся 

исполнит

елей и 

композит

оров. 

 

Музыка

льная 

виктори

на 

Творческа

я 

тетрадь, с. 

32-33 

 

19 Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

 

19 

неделя 

Единая основа всех 

искусств - жизнь. 

Виды музыкальных 

произведений по 

способу исполнения 

(вокальные, 

инструментальные) 

и условиям 

исполнения и 

восприятия 
(камерные, сим-

фонические). 

Програм- 

ная музыка. 

Принципы 

вокальная 

и 

инструментал

ьная музыка; 

камерная и 

сим-

фоническая 

музыка; 

программная 

и непро-
граммная 

музыка 

выступать с 

аудиовидео

поддержкой

, включая 

выступлени

е перед 

дистанцион

ной 

аудиторией 

Знать: 
- понятия: 

вокальная 

и 

инструментал

ьная музыка; 

камерная и 

сим-

фоническая 

музыка; 
программная 

и непро-

граммная 

музыка; - 

основные 

П. построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Р. Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке. 

 

 

К. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

Расширение 

представлений 

о собственных 

познавательны

х 

возможностях. 

 

Соотн

осить 
основные 

образно-

эмо- 

циональн

ые сферы 

музыки, 

специфич

еские 
особенно

сти 

произвед

ений 

разных 

Хоровой 

зачет 

Творческа

я 

тетрадь, 

с. 34-35 
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музыкального разви-

тия (повтор, 

контраст, 

вариационностъ) 

принципы 

развития 

музыкальног

о 

произведения 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

жанров. 

Испол

ьзовать 
различны

е формы 

му-

зицирова

ния и 

творчески

х заданий 
в 

освоении 

содержан

ия 

музыкаль

ных об-

разов. 

 

20 

 

Могучее царство 

Ф. Шопена. 
20 

неделя 

Творческий облик 

Ф. Шопена, широта 

его взглядов на мир. 

Истоки творчества 

композитора. 
Контраст 

музыкальных 

образов, 

воплощенных в раз-

личных жанрах 

фортепианной 

миниатюры 

(прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, 

этюдах). Инстру-

ментальная баллада 

-жанр 
романтического 

искусства 

фор-

тепианная 

миниатюра 

(прелюдиях, 

вальсах, 
мазурках, 

полонезах, 

этюдах). 

Инстру-

ментальная 

баллада 

осознавать 

и 

использоват

ь в 

практическ
ой 

деятельност

и основные 

психологич

еские 

особенност

и 

восприятия 

информаци

и человеком 

Знать: 
-основные 

моменты 

творчества Ф. 

Шопена, 
повлиявшие 

на создание 

тех или иных 

музыкаль 

ных 

произведений

; 

-различные 

жанры 

фортепианно

й миниа 

тюры. 
Уметь 

проводить 

ин-

тонационно-

образный 

анализ 

музыкальных 

произведени

П.выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с 

позиции красоты и 

правды. 

К.Аргументировать 
свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

 

 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 
чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Приво

дить 
примеры 

преобразу

ющего 
влияния 

музыки. 

 

Таблица 

«Днев-

ник 

му-

зыкаль-
ных 

размыш

лений»  

Устный 

опрос 

Творческ

ая 

тетрадь, 

с. 36-39 
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й 

21 Ночной пейзаж. 21 

неделя 

Жанр камерной 

музыки - ноктюрн. 

Образы «ночной 

музыки». Музыка - 
выражение личных 

чувств композитора. 

Картинная галерея 

ноктюрн выбирать 

технически

е средства 

ИКТ для 
фиксации 

изображени

й и звуков в 

соответстви

и с 

поставленн

ой целью 

Знать 

понятие нок-

тюрн. Уметь: 

-проводить 
интонаци 

онно-

образный 

анализ 

музыки; 

-выявлять 

средства ху 

дожественно

й вырази 

тельности 

 

П.Исследовать, 

сравнивать  

многообразие 

жанровых 
воплощений 

музыкальных 

произведений 

Р. Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 
и исполнительской 

деятельности. 

 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель
ность, доверие, 

внимательност

ь, помощь и др. 

Испол

нять 
музыку, 

передавая 
ее ху-

дожестве

нный 

смысл. 

 

Анализ 

музык.п

роизведе

ния, 
творчес-

кое за-

дание 

(рису-

нок, 

стихотво

рение) 

Творческ

ая 

тетрадь, 

с. 40-41 

 

22 Инструментальн

ый концерт. 

 

22 

неделя 

Зарождение и разви- 

тие жанра камерной 

музыки - инструмен-

тального концерта. 

Различные виды 

концерта, 

программная 

музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла 

«Времена года»). 
И. С. Бах «Итальян- 

ский концерт». Осо- 

инструмен 

тальный 

концерт 

соблюдать 

нормы 

информаци

онной 

культуры, 

этики и 

права; с 

уважением 

относиться 

к частной 
информаци

и и 

Знать: 

-понятие 

инструмен 

тальный 

концерт; 

-особенности 

стиля ба 

рокко. 

Уметь: 

-называть 
полные 

имена 

П.Рассуждать о 

специфике  

воплощения 

духовного опыта 

человека искусстве (с 

учетом критериев 

представленных в 

учебнике). 

Р. Саморегулировать  

способности к 
мобилизации сил в 

процессе работы над 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  
 

Сотру

дничать 
со 

сверстник

ами в 

процессе 

исполнен

ия 

классичес

ких и 
современ

ных 

Хоровой 

зачет, 

синк-

вейн 

Творческ

ая 

тетрадь, 

с. 48^9 
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бенности стиля ба-

рокко 

информаци

онным 

правам 

других 

людей. 

композиторо

в: А. 

Вивальди и 

И. С. Бах; 

- проводить 

интонаци- 

онно-

образный 

анализ 

музыкальных 
произве-

дений; 

- определять 

форму, со-

поставлять 

поэтические 

и 

музыкальные 

произведения 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке. 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 
способов 

взаимодействия. 

 

музыкаль

ных 

произведе

ний 

(инструме

нтальных, 

вокальны

х, теат-

ральных 

и т. п.). 

Испол

ьзовать 
различны

е формы 

му-

зицирован

ия и 

творчески

х заданий 

в ос-

воении 

содержан
ия 

музыкаль

ных 

произ-

ведений. 
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23 Космический 

пейзаж».  
23 

неделя 

Знакомство учащих- 

ся с новым «звуко-

вым миром» через 

произведения Ч. 

Айвза 

«Космический пей- 

заж» и Э. Н. 

Артемьева 

«Мозаика». Мир 

космических 
образов. 

Выразительные воз-

можности 

электрому- 

зыкальных инстру- 

ментов 

(синтезатора). 

Картинная галерея 

синтезатор использоват

ь различные 

библиотечн

ые, в том 

числе 

электронны

е, каталоги 

для поиска 

необходим

ых книг 

Знать 

понятие: 

синте- 

затор. Уметь: 

- называть 

полные 

имена 

композиторо

в: 

Ч. Айвз и Э. 
Н. Артемьев; 

- проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыкальных 

произве-

дений; 

- определять 

тембры 

музыкальных 
инстру-

ментов; 

определять 

выразительн

ые и изо' 

бразительные 

возможности 

музыки; - 

рассказывать 

о совре-

менном 
электромузы-

кальном 

инструменте 

-синтезаторе, 

его воз-

можностях 

П.Анализировать 

приемы развития 

одного образа, 

приемы 

взаимодействия  

нескольких образов в 

музыкальном 

произведении; 

Р. Устанавливать 

вешние связи между 
звуками природы и 

звучанием 

музыкальных 

тембров. 

К. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека (на 

личном 

примере) 

 

Выпол

нять 

инструмен

товку 

мелодий 

(фраз) на 

основе 

простейш

их 

приёмов 
аранжиро

вки 

музыки на 

элементар

ных  и 

электронн

ых 

инструмен

тах. 

Приме

нять 

информац

ионно-

комму-

никацион
ные 

технологи

и для 

музыкаль-

ного 

самообраз

ования 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.п

роизведе

ния 

Творческ

ая 

тетрадь, 

с. 42^3 
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24 Образы 

симфонической 

музыки  

24 

неделя 

Знакомство с музы-

кальными иллюстра- 

циями Г. В. 

Свиридова к повести 

А. С. Пушкина 

«Метель». Ши- 

рокие связи музыки 

и литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 
раскрытии образов 

литературного 

произведения. Стиль 

композитора Г. В. 

Свиридова 

Приёмы 

развития 

музыки 

использова

ние разных 

источников 

информаци

и; 

стремление 

к 

самостоятел

ьному 

общению с 
искусством 

и 

художестве

нному 

самообразо

ванию 

Уметь:- 

называть 

полное имя 

композитора 

- Г. В. Сви-

ридов; - 

проводить 

интонаци- 

онно-

образный 
анализ 

музыкальног

о произве-

дения; 

-определять 

форму, 

приемы 

развития 

музы 

ки, тембры; 

-выявлять 

средства вы 
разительност

и музы 

кальных 

инструментов

; 

-применять 

дирижер 

ский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов 

П.Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей; 
Р. Оценивать 

музыкальные 
произведения  с 

позиции красоты и 

правды. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 

деятельности. 

 

Уважать 

музыкальную 

культуру мира 

разных времен 

(творческие 

достижения 

выдающихся 

композиторов) 

 

Подби

рать 

простейш

ий 

аккомпан

емент в 

соответст

вии с 

жанровой 

основой 
произведе

ния. 

Сопос

тавлять 

различны

е образцы 

народной 

и 

професси

ональной 

музыки. 

Различ
ать виды 

оркестра 

и группы 

музыкаль

ных 

инструме

нтов. 

 

Дневник 

музы-

кальных 

размыш

лений», 

анализ 

музык.п

роизведе

ния 

Творческ

ая 

тетрадь, 

с. 44^5, 

46-47; 

само-

стоятельн

ая 

письменн

ая работа: 
ответы на 

вопросы 

учебника 

(с. 131) 
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25 Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

 

25 

неделя 

Знакомство с музы-

кальными иллюстра- 

циями Г. В. 

Свиридова к повести 

А. С. Пушкина 

«Метель». Ши- 

рокие связи музыки 

и литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 
раскрытии образов 

литературного 

произведения. Стиль 

композитора Г. В. 

Свиридова 

Стиль 

композитора 

создавать 

презентаци

и на основе 

цифровых 

фотографий 

Уметь:- 

называть 

полное имя 

композитора 

- Г. В. Сви-

ридов; - 

проводить 

интонаци- 

онно-

образный 
анализ 

музыкальног

о произве-

дения; 

-определять 

форму, 

приемы 

развития 

музы 

ки, тембры; 

-выявлять 

средства вы 
разительност

и музы 

кальных 

инструментов

; 

-применять 

дирижер 

ский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов 

П.Рассуждать об 

общности и различии 

выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства 

 

Р. Творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении, музыкально-

ритмическом 

движении, 

изобразительной 

деятельности, слове. 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 
сверстниками – 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

 

Быть готовым 

к 

сотрудничеств

у с учителем и 

одноклассника

ми 

 

Наход

ить 
информац

ию о 

наиболее 

значитель

ных 

явлениях 

музыкаль

ной 
жизни в 

стране и 

за ее 

пределам

и. 

Обна

руживат

ь 
общность 

истоков 

народной 

и 
професси

ональной 

музыки. 

 

Анализ 

музык.о 

произве

дения, 

взаимоо

прос 

Творческ

ая 

тетрадь, 

с. 44^5, 

46-47; 

само-

стоятельн

ая 

письменн

ая работа: 
ответы на 

вопросы 

учебника 

(с. 131) 
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26 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов.  

26 

неделя 

Знакомство с музы-

кальными иллюстра- 

циями Г. В. 

Свиридова к повести 

А. С. Пушкина 

«Метель». Широкие 

связи музыки и 

литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 
раскрытии образов 

литературного 

произведения. Стиль 

композитора Г. В. 

Свиридова 

интонаци- 

онно-

образный 

анализ 

использоват

ь 

возможност

и ИКТ в 

творческой 

деятельност

и, 

связанной с 

искусством 

Уметь:- 

называть 

полное имя 

композитора 

- Г. В. Сви-

ридов; - 

проводить 

интонаци- 

онно-

образный 
анализ 

музыкальног

о произве-

дения; 

-определять 

форму, 

приемы 

развития 

музы 

ки, тембры; 

-выявлять 

средства вы 
разительност

и музы 

кальных 

инструментов

; 

-применять 

дирижер 

ский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов 

П.Воспринимать 

характерные черты 

творчества отдельных 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов; 

Р.Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 
исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке. 

 

К. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Развивать 

познавательны

е интересы 

 

Оцени

вать и 

корректи

ровать 
собст-

венную 

музыкаль

но-

творческу

ю 
деятель-

ность. 

Выяв

лять 
характер

ные 

свойства 

народной 

и 

композит

орской 

музыки. 

 

Тест Творческ

ая 

тетрадь, 

с. 44^5, 

46-47; 

само-

стоятельн

ая 

письменна

я работа: 
ответы на 

вопросы 

учебника 

(с. 131) 

 

Итого за III четверть:10 уроков  

музыкального разви- тия - 

сходство и различие. 

Основной прием 

симфонического развития 

музыки - контраст. 

Построение музыкальной 

формы (вариации, сонатная 

форма). Жанры симфония, 

сюита; чувство стиля и мир 

образов музыки 

композитора на примере 
Симфонии № 40 В. А. 

Моцарта и оркестровой 

сюиты №41 («Моцартиана») 

П. И. Чайковского 

 

сюита, обработка, 

интерпретация, трактовка. 

Уметь: 
- называть полные имена 

композиторов: В. А. 

Моцарт, П. И. Чайковский; 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

музыкальных произве-

дений; 

- определять тембры 
музыкальных инстру-

ментов 

 

IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков)  
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27 Программная 

увертюра 

«Эгмонт». 

27 

неделя 

Знакомство с 

жанром 

программной 

увертюры на 

примере увертюры 

Л. ван Бетховена 

«Эгмонт». Сонатная 

форма. Мир ге-

роических образов 

увертюры «Эгмонт» 

увертюра, 

программная 

музыка 

выступать с 

аудиовидео

поддержкой

, включая 

выступлени

е перед 

дистанцион

ной 

аудиторией 

Знать: 
- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной 

формы. 

Уметь: 
- называть 
полное имя 

композитора 

- Людвиг ван 

Бетховен; 

- проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыкальног

о произве-

дения; 
- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

и приемы 

музы-

кального 

развития 

 

П.Воспринимать и 

сравнивать 

музыкальный язык в 

произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания; 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с 
позиции красоты и 

правды. 

К. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

Мотивировать 

свои действия.  

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательност

ь, помощь и др 

Выпо

лнять 
задания 

из 

творческо

й тетради. 

Перед

авать в 

собствен

ном 
исполне-

нии 

(пении, 

игре на 

инструме

нтах, му-

зыкально

-

пластиче

ском 

движении

) раз-
личные 

музыкаль

ные 

образы. 

 

Анализ 

музыка

льного 

произве

дения 

Творческ

ая 

тетрадь, 

с. 54-55 
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28 Увертюра-

фантазия «Ромео и 

Джульетта» 

 

28 

неделя 

Продолжение 

знакомства с 

жанром 

программной 

увертюры 

на примере 

увертюры- 

фантазии П. И. Чай-

ковского «Ромео и 

Джульетта». Сонат-
ная форма. Мир дра-

матических образов 

увертюры-фантазии 

(Ромео, Джульетта и 

др.) 

симфония, 

сюита, 

обработка, 

интерпретаци

я, трактовка. 

использоват

ь различные 

приёмы 

поиска 

информаци

и в 

Интернете в 

ходе 

учебной 

деятельност
и 

Знать 
понятия: 

симфония, 

сюита, 

обработка, 

интерпретаци

я, трактовка. 

Уметь: 
- называть 

полные 
имена 

композитора: 

П. И. Чай-

ковский; 

- проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыкальных 

произве-

дений; 
- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

 

П.Сравнивать 

особенности 

музыкального языка 

(гармонии, фактуры) 

в произведениях, 

включающих образы 

разного смыслового 

содержания. 

Р. Устанавливать 

вешние связи между 
звуками природы и 

звучанием 

музыкальных 

тембров. К. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 
способов 

взаимодействия. 

 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательност

ь, помощь и др. 

 

Анали

зировать 
различны

е 

трактовки 

одного и 

того же 

произведе

ния, 

аргумен-
тируя 

исполнит

ельскую 

интерпрет

ацию 

замысла 

композит

ора. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.п

роизведе

ния 

Творческ

ая 

тетрадь, 

с. 56-57 

Закрепит

ь 

полученн

ые 

знания 

: 
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29 Мир 

музыкального 

театра. 

29 

неделя 

Интерпретация 

лите- 

ратурного 

произведе- 

ния (трагедии 

«Ромео и 

Джульетта») в му-

зыкально-театраль-

ных жанрах: балете 

С. С. Прокофьева 
«Ромео и 

Джульетта».  

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

изобразительного 

искусства, 

хореографии, 

«легкой» и 

серьезной музыки 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной 

формы. 

использоват

ь приёмы 

поиска 

информаци

и на 

персональн

ом 

компьютере

, в 

информаци
онной среде 

учреждения 

и в 

образовател

ьном 

пространств

е 

Знать 

- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной 

формы. 

Уметь: 

-называть 
полное имя 

композитора 

- П. И. Чай-

ковский; 

-проводить 

интонаци- 

онно-

образный 

анализ 

музыкальног

о произве- 

дения; 
- определять 

приемы 

развития и 

средства вы-

разительност

и музыки 

П.Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

художественными 

образами музыки и 

визуальных искусств. 

Р. Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 
исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке. 

К. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  
 

Раскр

ывать 
образный 

строй 

музы-

кальных 

произведе

ний на 

основе 

взаи-
модейств

ия 

различны

х видов 

искусства

. 

Осуще

ствлять 
исследова

тельскую 

художест

венно-
эстетичес

кую 

деятель-

ность. 

 

Музыка

льная 

виктори

на 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

полученн

ых на 

уроке 

знаний 
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30 Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Л.Бернстайн 

30 

неделя 

Интерпретация 

лите- 

ратурного 

произведе- 

ния (трагедии 

«Ромео и 

Джульетта») в му-

зыкально-театраль-

ных жанрах: мю-

зикле Л. Бернстайна 
«Вестсайдская исто-

рия». 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

изобразительного 

искусства, 

хореографии, 

«легкой» и 

серьезной музыки. 

опера, 

балет, 

мюзикл, 

ария, 

хор, 

ансамбль, 

солисты. 

 

использоват

ь 

возможност

и ИКТ в 

творческой 

деятельност

и, 

связанной с 

искусством 

Знать 
понятия: 

опера, 

балет, 

мюзикл, 

ария, 

хор, 

ансамбль, 

солисты. 

Уметь: 
- называть 

полные 

имена 

композиторов

:  Л. 

Бернстайн; 

- проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыкальных 
произведений

; 

- определять 

форму, 

приемы 

развития и 

средства 

выразительно

сти музыки. 

П.Стремиться к 

приобретению 

музыкально-

слухового опыта 

общения с 

известными и новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 
профессиональной  

музыки. 

 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с 

позиции красоты и 

правды. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 

деятельности. 
 

 

Мотивировать 

свои действия.  

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательност

ь, помощь и др 

Анали

зировать 

и 

обобщать 

много-

образие 

связей 

музыки, 

литератур

ы и 
изобразит

ельного 

искусства. 

Инсце

нировать 
фрагмент

ы 

популярн

ых 

мюзиклов 

и рок-

опер. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.п

роизведе

ния 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

полученн

ых на 

уроке 

знаний 
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31 Опера «Орфей и 

Эвридика» 

К.Глюка 

31 

неделя 

Интерпретация 

лите- 

ратурного 

произведе- 

ния (трагедии 

«Ромео и 

Джульетта») в му-

зыкально-театраль-

ных жанрах: рок-

опере А. Б. Журбина 
«Орфей и Эври- 

дика». 

Взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

изобразительного 

искусства, 

хореографии, 

«легкой» и 

серьезной музыки. 

опера, 

балет, 

мюзикл, 

ария, 

хор, 

ансамбль, 

солисты 

искать 

информаци

ю в 

различных 

базах 
данных 

Знать 
понятия: 

опера, 

балет, 

мюзикл, 

ария, 

хор, 

ансамбль, 

солисты. 

Уметь: 
- называть 

полные 

имена 

композиторов

:  

К. В. Глюк; 

- проводить 

интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыкальных 
произведений

; 

- определять 

форму, 

приемы 

развития и 

средства 

выразительно

сти музыки. 

П. стремление к 

познанию приёмов 

развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка 

 

Р. Творчески 

интерпретировать 
содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении, музыкально-

ритмическом 

движении, 

изобразительной 

деятельности, слове. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 

деятельности. 
 

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательност

ь, помощь и др. 

 

Соста

влять 
отзывы о 

посещени

и 

концерто

в, 

музыкаль

но-

театральн
ых 

спектакле

й и др. 

Оцени

вать 
собственн

ую 

музыкаль

но- 

творческу

ю 

деятельно
сть. 

 

Слухова

я 

контрол

ьная 

Закреплен

ие и 

обобщени

е 

полученн

ых на 

уроке 

знаний 
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32 Образы 

киномузыки. 

 

32 

неделя 

Взаимопроникновен

ия «легкой» и 

«серьезной» музыки, 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального 

искусства. 

Творчество 
отечественных 

композиторов-

песенников - И.О. 

Дунаевский. 

 (на выбор учителя) 

И.Дунаевский 

Музыка из к/ф 

«Дети капитана 

Гранта»: 

«Увертюра» 

«Песенка о 

капитане» 
песенка Роберта 

«Спой нам, ветер». 

Жизнь – единая 

основа 

художественных 

образов любого 

вида искусства.  

Лёгкая и 

серьёзная 

музыка 

соблюдать 

нормы 

информаци

онной 

культуры, 

этики и 

права; с 

уважением 

относиться 

к частной 
информаци

и и 

информаци

онным 

правам 

других 

людей. 

Знать/поним

ать: Знать 

имена 

выдающихся 

композиторо

в 

современност

и: 

И.Дунаевски

й, 
Г.Свиридов, 

А.Журбин, 

Э.Артемьев, 

Л.Бернстайн 

и их 

произведения

. 

Уметь: 

сравнивать 

различные 

исполнительс

кие 
трактовки 

одного и того 

же 

произведения 

и выявления 

их 

своеобразия. 

Определять 

по 

характерным 

признакам 
принадлежно

сть 

музыкальных 

произведений 

к 

соответствую

щему жанру. 

Выразительн

о исполнять 

песни.  

П. формирование 

интереса к специфике 

деятельности 

композиторов и 

исполнителей 

(профессиональных и 

народных) 

Р.Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 
процессе работы над 

исполнением 

музыкальных 

сочинений на уроке. 

 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 

деятельности. 

 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Раскрыва

ть 
образный 

строй 

музы-

кальных 

произведе

ний на 

основе 

взаи-
модействи

я 

различны

х видов 

искусства 

Импр

овизиров

ать в 

одном из 

совре-

менных 

жанров 
популярн

ой 

музыки и 

оцениват

ь 
собственн

ое 

исполнен

ие. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.

произве

дения 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

полученн

ых на 

уроке 

знаний 
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33 Музыка в 

отечественном 

кино. 

33 

неделя 

Интерпретация 

литературного 

произведения в 

различных 

музыкально-

театральных 

жанрах: опере, 

балете, мюзикле. 

Современная 

трактовка 
классических 

сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Взаимопроникновен

ие и смысловое 

взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

хореографии и т.д. 

 
М. Таривердиев. 

«Мгновения» из к/ф 

«Семнадцать 

мгновений весны» 

Н. Рота. Тема 

любви из к/ф 

«Ромео и 

Джульетта» 

К.Армстронг 

Музыка из к/ф 

«Ромео и 
Джульетта»: 

«Песня 

Джульетты»; хор; 

дуэт Ромео и 

Джульетты; сцена 

на балконе. 

Е.Дога. Вальс из к/ф 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

 

мюзикл, рок-

опера, 

киномузыка. 

соблюдать 

нормы 

информаци

онной 

культуры, 

этики и 

права; с 

уважением 

относиться 

к частной 
информаци

и и 

информаци

онным 

правам 

других 

людей. 

Знать/поним

ать: Знать 

имена 

выдающихся 

композиторо

в 

современност

и: 

И.Дунаевски

й, 
Г.Свиридов, 

А.Журбин, 

Э.Артемьев, 

Л.Бернстайн 

и их 

произведения

. 

Применять 

музыкальные 

знания, 

умения и 

навыки в 
сфере 

музыкальног

о 

самообразова

ния: 

знакомства с 

литературой 

о музыке, 

слушание 

музыки в 

свободное от 
уроков время. 

П. формирование 

интереса к 

особенностям 

музыкальной 

культуры своего края, 

региона 

 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с 
позиции красоты и 

правды. 

К.Аргументировать 

свою точку зрения в 

отношении 

музыкальных 

произведений, 

различных явлений 

отечественной и 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 
 

Анализировать 

и 

характеризоват

ь эмоциональн

ые состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношен

ия с их учетом.  

 

Назы

вать 
имена 

выдающи

хся 

русских и 

зарубежн

ых 

композито

ров, 

приводит

ь 
примеры 

их 

произведе

ний. 

Выпо

лнять 
индивиду

альные 

проекты, 

участвов

ать в 

коллектив

ных 
проектах. 

 

Музыка

льная 

виктори

на 

Закреплен

ие и 

обобщени

е 

полученн

ых на 

уроке 

знаний 
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34 Обобщение темы 

«Музыкальная 

драматургия» 

34 

неделя 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как 

один из сильнейших 

драматургических 

приемов. 

Тестирование по 

темам года. 

Своеобразие и 

специфика 
художественных 

образов камерной и 

симфонической 

музыки. Слушание 

музыкальных 

фрагментов. Игра 

«Угадай мелодию». 

Музыкальная 

драматургия 

выступать с 

аудиовидео

поддержкой

, включая 

выступлени

е перед 

дистанцион

ной 

аудиторией 

Знать 

основные 

принципы 

развития 

музыки.  

Уметь 

приводить 

примеры 

Применять 

музыкальные 
знания, 

умения и 

навыки в 

сфере 

музыкальног

о 

самообразова

ния: 

знакомства с 

литературой 

о музыке, 

слушание 
музыки в 

свободное от 

уроков время. 

П. расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

Р. Творчески 
интерпретировать 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

пении, музыкально-

ритмическом 

движении, 

изобразительной 

деятельности, слове. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе 

и исполнительской 
деятельности. 

 

 

Мотивировать 

свои действия.  

Проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелатель

ность, доверие, 

внимательност

ь, помощь и др 

Защищать 

творческ

ие 

исследова

тельские 

проекты 

(вне 

сетки 

часов) 

Заним

аться 
самообраз

ованием 

(со-

вершенст

вовать 

умения и 

навыки 

само-

образован

ия). 

 

Урок-

концерт 

  

Итого за  IV четверть: 8 уроков 

Итого за год: 34 урока 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты: 

 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном 

примере) 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения выдающихся 

композиторов) 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном 

исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

                                             Метапредметные   результаты: 

1) Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов 

в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 
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  Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной  

музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального 

языка;  

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона;  

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

 Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

2) Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-

ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

Учащиеся получат возможность: 

 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной 

и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности;   

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

3) Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

4) Информационные УУД  
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 Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет;  

 Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать;   

 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; 

уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации;   

 Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь 

аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных 

предпочтений;  

 Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;   

 Осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

Предметные   результаты 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

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

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

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

и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

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

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

                Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 6 класса: 

 Научиться использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; научиться проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки.  

 Создавать и заполнять различные определители. 

 Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

  Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

  Цитировать фрагменты сообщения, избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации, 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики).  
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 Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; взаимодействовать с 

партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие).  

 Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета. 

 Использовать возможности электронной почты для информационного обмена;вести личный 

дневник (блог) с использованием возможностей Интернета. 

  Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио). 

 Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска. 

 Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве. 

 Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг. 

 Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители. 

 Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер-

минологией 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. 

Критерии оценивания знаний по музыке 

                       

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и 

его активности в занятиях. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися и 

соответствующим образом оценен учителем. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно 

популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через 

прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование  объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

Примерная программа основного общего образования по музыке 

Программы по музыке 

Хрестоматии с нотным материалом 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке. 

Учебники по музыке 

Рабочие блокноты (творческие тетради) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

Справочные пособия, энциклопедии 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной вырази-

тельности 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, рас-

положение партий в хоре, графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.) 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. 

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых трениро-

вочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 
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Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических сти-

лей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации 

к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст 

песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

5. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано;  гитара; клавишный синтезатор 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 

Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 

Персональный компьютер 

Медиапроектор 

 

СПИСОК НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя:  

1. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

2. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

3. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 

224с. 

4. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

5. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

6. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

7. Дмитриева Л.Г. Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Академия, 

2000г. 

8. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

9. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

10. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

11. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

12. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М., Вече, 2000г. 

13. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

14. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

15. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

16. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред. Э.Б. Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

17.  «Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г. 

18.  «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

19.  Песенные сборники. 

Для учащихся: 

1. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 
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2. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО 

«Золотой век», 1996. 

3. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская 

энциклопедия», 1998. 

4. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

5. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

6. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ.  

7. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

8. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

9. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

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

3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

5. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     

А.И.Герцена.  

6. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

7.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

8.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, тренировки, 

конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и 

развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, 

литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и 

интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с использованием 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников:  
http://do2.rcokoit.ru 
РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Эл. почта: loanor@mail.ru 

 

                        

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
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   Календарно-тематическое планирование 6-а ,б класса 

№ Раздел. Тема Дата Корректировка 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 
музыки.Удивительный мир музыкальных образов. 

 

06.09.2020  

2 Образы романсов и песен русских композиторов.  13.09.2020  

3 Два музыкальных посвящения.  20.09.2020  

4 Портрет в музыке и живописи.  27.09.2020  

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

 

04.10.2020  

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 
 

11.10.2020  

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 
 

18.10.2020  

8 Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

 

25.10.2020  

9 Старинный песни мир. 15.11.2020  

10 Народное искусство Древней Руси. 

 

22.11.2020  

11 Образы русской народной и духовной музыки.  29.11.2020  

12 «Фрески Софии Киевской». 
 

06.12.2020  

13 «Перезвоны» Молитва. 

 

13.12.2020  

14 Образы духовной музыки Западной Европы.  20.12.2020  

15 Небесное и земное в музыке Баха.  20.12.2020  
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16 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». 

 

27.12.2020  

17 Мир образов камерной и симфонической музыки. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее.      

17.01.2021  

18 Джаз – искусство 20 века.       24.01.2021  

19 Вечные темы искусства и жизни. 31.01.2021  

20 Могучее царство Ф. Шопена. 07.02.2021  

21 Ночной пейзаж. 14.02.2021  

22 Инструментальный концерт. 21.02.2021  

23 «Космический пейзаж».  28.02.2021  

24 Образы симфонической музыки  07.03.2021  

25 Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

14.03.2021  

26 Симфоническое развитие музыкальных образов.  21.03.2021  

27 Программная увертюра «Эгмонт». 04.04.2021  

28 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

 

11.04.2021  

29 Мир музыкального театра. 18.04.2021  

30 Мюзикл «Вестсайдская история» Л.Бернстайн 25.04.2021  

31 Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка 02.04.2021  

32 Образы киномузыки. 16.05.2021  

33 Музыка в отечественном кино. 16.05.2021  

34 Обобщение темы «Музыкальная драматургия» 23.05.2021  

 Итого: 34 часа   
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