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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы, а также планируемыми 

результатами основного общего образования, с учётом возможностей авторской програм-

мы  «Музыка» Г. П.Сергеевой и др. (М.: Просвещение. 2015) и ориентирована на исполь-

зование учебно-методического комплекта:  

1. Сергеева Г. П. Музыка.6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций / Г. 

П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс [Ноты]: пособие для учи-

телей общеорозават. Учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвеще-

ния, 2014. 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева Е. 

Д. Критская. – М. : Просвещение, 2013 – 2 электрон. Опт. Диска (CD-ROM). 

4. Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки [Текст]: пособие 

для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М. : Просвещения, 2015. 

5. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предмет-

ная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской [Текст]: пособие для учителей об-

щеоразовате. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. - М.: Просве-

щение, 2015. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение музыки как вида искусства в 6 классе направлено на достижение сле-

дующей цели: формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъ-

емлемой части их духовной культуры. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК остается русская му-

зыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 

современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у обучаю-

щихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художест-

венной картине мира. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи: 

• приобщение к музыка как эмоциональном, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений; 

• развитие первоначальных представлений обучающих об инонациональной природе 

музыки, приемах ее развития и формах; 

• совершенствование умений и навыков хорошего пения (кантилена, унисон, пение a 

capella пение хором, в ансамбле) 

• воспитание музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слуша-

тельской и исполнительской культуры обучающихся; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, творческого потенциала, ху-

дожественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкан-

тах, исполнителях и исполнительских коллективах; 

• овладение художественного-практическими умениями и навыками и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкальной-пластическом движении, музыкально-

творческой практике с применением информационно-куммуникационных технологий). 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для  общеобразовательных организаций  от-

водит 35 часов в год (1 час в неделю) на изучение курса «Музыка» в 6 классе. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса предполагает определённую специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с пред-

метами «Изобразительное искусство», «Литература», «Мировая художественная культу-

ра». 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

Курс «Музыки» в 6 классе нацелен на изучение многообразных взаимодействий 

музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и по-

знавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды ис-

кусств, которые дают возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскры-

вается в учебных темах каждого полугодия. В программе 6 класса рассматривается много-

образие музыкальных образов, запечатлённых в жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. В сферу изучения также входят интонационная природа музыкальных образов, 

приёмы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в се-

мье искусств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (18 часов) 

Удивительный мир музыкальных образов 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное 

мгновенье». «И жизнь, и слезы, и любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и жи-

вописи. Картинная галерея. «Уноси моё сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ 

и мастерство исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старин-

ной песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, драма-

тические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музы-

ки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интона-

ция. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. Рондо. Ку-

плетная форма. Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы раз-

вития. Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор 

в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жан-

ры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркест-

ровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Обобщение материала I четверти. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. 
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Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна пра-

вит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сего-

дня. «Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духов-

ной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, a capella, хоровое многоголо-

сие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности развития (ва-

риантность). Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — сопос-

тавление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. 

Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музы-

кальных произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. 

Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал  

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Бу-

лахов, слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гу-

рилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 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 утушка 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. Песни гостей. Из оперы «Сад-

ко». Н. Римский-Корсаков. 

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

ская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серена-

да. Ф. Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, перевод А. Плещеева. Форел- лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. 

Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

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. 

Шестопсаямие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да ис-

правится молитва моя. П. Чесноков. Не отвержи мене во время старости. Духовный кон-

церт (фрагмент). М. Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. 

Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагмен-

ты). 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». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. Молитва Франсуа 



5 

 

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 (фраг-

менты № 1 и 13). Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для пред-

ставления на сцёне (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из ваган- тов. Из вокального цик-

ла «По волне моей памяти». Д. Тухма- нов, русский текст JI. Гинзбурга. Россия. Д. Тухма-

нов, слова М. Ножкина. 

Слова и музыка Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорус-

ский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 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. Левитанского. Атланты; 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.  

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. 

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

слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (сравни-

тельные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм; Хло-

пай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как 

прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельцман, 

стихи Р. Рождественского. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

Вечные темы искусства и жизни 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инстру-

ментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная 

галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Космиче-

ский пейзаж». «Быть может,- вся природа — мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А. С. Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный 

марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье пе-

чален». Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художест-

венных образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкаль-

ном искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художествен-

ных образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип 

тия и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). Рефрен, эпизоды. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкно-

вения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая по-

эма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 
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Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская 

история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечествен-

ном кино. 

Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонат-

ная форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Со-

временная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструменталь-

ная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литера-

туре. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к буду-

щему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: люби-

мые барды. Что такое современность в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал - 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для форте-

пиано. П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из 

Квартета № 2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Леви- танского. 

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

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

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного ор-

кестра. Ч. Айвз. Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдия для фортепиано. М. Чюрлёнис. 

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

ридов. Побудь со мной.  Н. Зубов, 

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

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 («Богатырская») (1-я 

часть). А. Бородин. Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л.Бетховен. 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. Музы-

кальные 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. Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дер-

бенева, обработка Г. Подэльского. 

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

Гранта». И. Дунаевский. 
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Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Тари-

вердиев, слова Р. Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберез- ского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. А. Суха-

нов, слова И. Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. Осенний бал. Слова 

и музыка JI. Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

Темы проектов: 

«Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве» 

«Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе» 

«Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители 

и исполнительские коллективы » 

«Вечные темы жизни в классическом музыкальном  искусстве прошлого и настоя-

щего» 

«Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему» 

«Музыка серьёзная и лёгкая: проблемы, суждения, мнения» 

«Авторская песня, любимые барды» 

«Что такое современность в музыке?» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступе-

ни общего образования и отражают: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

• сформированность потребности общения с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

щества, в развитии мировой культуры; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкаль-

ной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, класси-

ческому и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нот-

ной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , 

присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения: 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения;  

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувст-

ва, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  
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 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музы-

кальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и му-

зыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых 

особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими му-

зыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с произ-

ведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связан-

ные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкаль-

ных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения 

представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в опреде-

ленном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведе-

ний, относятся также умения:  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 

(при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инст-

рументе) в своей исполнительской трактовке;  

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения;  

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочти-

тельный вариант;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование 

умений импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритми-

ческим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и дру-

гим моделям, а также без них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х  н а в ы -

к о в , формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музы-

кально-слушательской деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: пев-

ческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и 

ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация дея-

тельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую группу состав-

ляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухо-

вого контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковеде-

ния, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за каче-

ством звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 

навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно-

наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической ин-

тонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковы-

сотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; 

формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного раз-

вития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и различия.  

Личностные результаты: 
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• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с уче-

том региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственно-

го, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как резуль-

тат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных резуль-

татов; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавли-

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

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, на-

пример в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусст-

вом и художественному самообразованию. 

 

Формы и средства контроля 

Формы организации учебного процесса: 

• групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

• выставка, экскурсия, путешествие, музыкальные викторины, уроки-концерты, са-

мостоятельная работа. 

Виды контроля: 

• вводный, текущий, итоговый, переодический. 
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Формы организации учебного процесса: 

– групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

– выставка, экскурсия, путешествие, музыкальные викторины, уроки-концерты, само-

стоятельная работа.  

Виды контроля: 

– вводный, текущий, итоговый, периодический. 

1. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность этого ме-

тода заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и полноту его ус-

воения. 

2. Письменная проверка – учитель раздает учащимся заранее подготовленные на от-

дельных листках бумаги вопросы, на которые они в течение 10–12 мин дают письменные 

ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех учащихся. 

Тестирование. 

3. Программированный контроль, или метод выбора. Обучающемуся предлагаются 

вопросы, на каждый из которых дается три-четыре ответа, но только один из них является 

правильным. Задача ученика – выбрать правильный ответ. 

Нормы оценок всех видов работ соответствуют общепринятым требованиям. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Печатные средства обучения 

Для учителя: 

1. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1–8 

классы [Текст] : метод. пособие с электрон. прил. / Л. В. Золина. – М. : Глобус, 2008. 

2. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. – М. : Глобус, 

2008. 

3. Курушина, Т. А. Музыка. 1–6 классы [Текст] : творческое развитие учащихся. Кон-

спекты уроков / Т. А. Курушина. – Волгоград : Учитель, 2009. 

4. Музыка в 4–7 классах [Текст] : пособие для учителей / под ред. Э. Б. Абдуллина. – 

М. : Просвещение, 1988. 

5. Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. Али-

ев. – М. : Владос, 2002. 

Для обучающихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. Лагу-

тин. – М. : Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. Куберский, 

Е. В. Минина. – СПб. : ТОО «Диамант» : ООО «Золотой век», 1996. 

3. Музыка [Текст] : большой энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. – М. 

: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

4. Финкельштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкельштейн. – СПб. : 

Композитор, 1997. 

5. Булучевский, Ю. С. Краткий музыкальный словарь для учащихся [Текст] / Ю. С. Бу-

лучевский, В. С. Фомин. – Л. : Музыка, 1988. 

6. Агапова, И. А. Лучшие музыкальные игры для детей [Текст] / И. А. Агапова, М. А. 

Давыдова. – М. : ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 
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Средства обучения 

1. Печатные пособия: 

Комплект портретов композиторов. 

2. Учебно-практическое оборудование: 

1. Музыкальные инструменты (для учителя): пианино, аккордеон и др. 

2. Комплект детских музыкальных инструментов. 

3. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления демонстрационного 

материала.  

3. Технические средства обучения: 

Музыкальный центр, компьютер со звуковой картой и музыкально-программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, принтер, интерактивная доска. 
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Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

уро

ка  

Дата 

 проведения 
 

Тема 

урока 

 

 

Тип 

урока 

 

 

Основное содержание 

 

Виды дея-

тельности 

 

Формы 

контроля 

 

Планируемые результаты До-

маш-

нее 

зада-

ние 

план факт Предметные 

 результаты 

Личностные УУД  

Метапредметные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 четверть     Раздел 1:   «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»   18 часов 
1 02.09  Удиви-

тельный 

мир му-

зыкаль-

ных обра-

зов.   

Ввод-

ный 

Что роднит музыкальную и разго-

ворную речь? Мелодия – душа 

музыки. Музыкальный образ – 

это живое обобщённое пред-

ставление о действительности, 

выраженное в музыкальных 

интонациях. Классификация 

музыкальных жанров: вокаль-

ная, инструментальная музыка.  

И.Ибряев  «Школьный корабль»;  

К. Орф «Душа кипит»; Колоколь-

чик. А. Гурилев, слова И. Мака-

рова; 

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. Хоро-

вое пение. 

Устный  

контроль 

Знать , что роднит 

музыки и разго-

ворную речь; 

классификацию 

музыкальных жан-

ров. 

Уметь: анализи-

ровать  музыкаль-

ные фрагменты. 

Владеть вокально-

певческими навы-

ками 

 

Личностные: осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры;  
Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: осуществление по-

иска оснований целостности художест-

венного явления (музыкального произ-

ведения) 

Коммуникативные: понимание сход-

ства и различия  разговорной и музы-

кальной речи; умение слушать собесед-

ника и вести диалог 

Учеб-

ник  с. 

6-7, 

прочи-

тать 

2 09.09  Образы 

романсов 

и песен 

русских 

компози-

торов 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Расширение представлений о 

жанре романс. Взаимосвязь 

разговорных и музыкальных 

интонаций. Триединство «ком-

позитор – исполнитель – слу-

шатель» 

Красный сарафан. А. Варламов, 

слова Н. Цыганова; Матушка, 

что во поле пыльно, русская 

народная песня; В.Пукирев «Не-

равный брак» 

 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. Хоро-

вое пение 

Устный  

контроль 

Знать понятия: 

романс; способы 

создания раз-

личных образов: 

музыкальный 

портрет и быто-

вая сцена. 

Уметь: анализи-

ровать  музыкаль-

ные фрагменты. 

Владеть вокально-

певческими навы-

ками 

Личностные: осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры;  
Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные осуществление поис-

ка оснований целостности художест-

венного явления (музыкального произ-

ведения) 

Коммуникативные: понимание сход-

ства и различия  разговорной и музы-

кальной речи; умение слушать собесед-

ника и вести диалог 

Учеб-

ник  

с.8-13, 

прочи-

тать 
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3 16.09  Два музы-

кальных 

посвяще-

ния.  

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Знакомство с шедеврами: во-

кальной  и инструментальной  

музыки. Своеобразие почерка 

М.И.Глинки.  

 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье»;  

«Вальс-фантазия». 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. Хоро-

вое пение. 

Устный 

контроль 

Знать что такое 

романс, вокализ, 

вокальная музыка.  

Уметь: определять 

приемы развития 

музыки.  Владеть 

вокально-

певческими навы-

ками 

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 

сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Учеб-

ник  

с.14-

23, 

вы-

учить 

опре-

деле-

ния. 

4 23.09  Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея. 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Роль поэтического слова в ро-

мансе. Влияние формы и прие-

мов развития на содержание 

романса. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье»;  

«Вальс-фантазия». 
М.Дунаевский «Брадобрей»;   

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. Хоро-

вое пение. 

Устный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать,  что такое  

вокализ, романс, 

вокальная музыка.  

Уметь: объяснять, 

как форма и прие-

мы развития му-

зыки помогают 

раскрыть образ. 

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 

сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Учеб-

ник  

с.14-

23, 

прочи-

тать 

5 30.09  «Уноси 

моё серд-

це в зве-

Сооб-

щение 

и ус-

Отечественная музыкальная 

культура 19 века: формирова-

ние русской классической шко-

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

Устный 

контроль 

Хоровое 

Знать понятие  

программная му-

зыка.  

Личностные: осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов 

Учеб-

ник  с. 

24-25, 
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нящую 

даль…» 

 

 

 

воение 

новых 

знаний 

лы. Жизнь и творчество 

С.В,Рахманинова. Лирические 

образы романсов 

С.В.Рахманинова, мелодиче-

ские особенности музыкально-

го языка, выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Роль мелодии и аккомпанемен-

та в произведениях композито-

ра. С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой. «Сирень»;  

«Островок», Я. Дубравин  

«Страна читалия». 

онно-

образный 

анализ му-

зыки. 

пение. 

 

Уметь: выявлять 

составляющие 

средства вырази-

тельности: мело-

дию, ритм, темп, 

динамику, лад.  

Сравнивать ис-

полнительские 

интерпретации. 

отечественной музыкальной культуры    

Регулятивные: осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих  

Познавательные: сравнение, анализ, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

прочи-

тать 

6 07.10  Музы-

кальный 

образ и 

мастерст-

во испол-

нителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От-

крытие 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество  

Ф.И.Шаляпина.  Мастерство 

исполнителя и мир музыкаль-

ных образов. Сопоставление 

образов музыки и изобрази-

тельного искусства.  

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» 

из оперы «Руслан и Людмила» в 

исполнении Ф. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Ария Сусанина» 

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. Хоро-

вое пение. 

 

Устный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие  

программная му-

зыка.  

Уметь: выявлять 

составляющие 

средства вырази-

тельности: мело-

дию, ритм, темп, 

динамику, лад. 

Владеть вокально-

певческими навы-

ками 

Личностные: осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры    

Регулятивные: осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих  

Познавательные: сравнение, анализ, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Учеб-

ник  

с.26-29 

7 14.10  Обряды и 

обычаи в 

фольклоре 

и в твор-

честве 

компози-

торов.  

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Народное музыкальное творче-

ство. Основные жанры русской 

народной музыки (обрядовые 

песни). Народные истоки рус-

ской профессиональной музы-

ки. Лирические образы свадеб-

ных обрядовых песен. Песня-

диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских ком-

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. Хоро-

вое пение 

Устный 

опрос, 

практика 

 

Знать особенно-

сти народной му-

зыки, ее жанры. 

Уметь: называть 

основные жанры 

вокальной и инст-

рументальной 

музыки;  анализи-

ровать  музыкаль-

ные фрагменты. 

Личностные: сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной 

классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 

обобщение, классификации по родови-

Учеб-

ник  

с.30-

37, 

прочи-

тать. 
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позиторов. 

РНП «Матушка, что во поле 

пыльно». М.П.Мусоргский. Хор  

«Плывёт, лебёдушка» из оперы  

«Хованщина». А.Морозов, сл. 

Н.Рубцова «В горнице». 

довым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей;  

Коммуникативные: понимание сход-

ства и различия  разговорной и музы-

кальной речи; умение слушать собесед-

ника и вести диалог 

8 21.10  Образы 

песен за-

рубежных 

компози-

торов.  

Искусство 

прекрас-

ного пе-

ния. 

 

 

 

 

 

От-

крытие 

нового 

знания 

Знакомство с вокальным сти-

лем бельканто.  Знакомство с 

жанром – баркаролы.   Испол-

нители бельканто. М.И.Глинка 

Венецианская ночь в исп. 

Н.Дорлиак   Ф.Шуберт «Фо-

рель». 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из 

вок.ц Лебединая песня)  Исп 

И.Козловский 

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. Хоро-

вое пение 

Тест, прак-

тика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие: 

бельканто; имена 

великих оперных 

певцов. 

Уметь: определять 

связи между ком-

позиторским и 

народным музы-

кальным искусст-

вом. 

Личностные: осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры;  
Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные осуществление поис-

ка оснований целостности художест-

венного явления (музыкального произ-

ведения) 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Учеб-

ник  

с.38-

39, 

вы-

учить 

опре-

деле-

ния. 

9 28.10  «Старин-

ной песни 

мир». 

Песни 

Франца 

Шуберта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

обоб-

щение 

знаний 

Романтизм в западноевропей-

ской музыке. Взаимосвязь му-

зыки и речи на основе их инто-

национной общности и разли-

чий. Богатство музыкальных 

образов. 

Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство выра-

зительного и изобразительного 

в создании драматически на-

пряженного образа. Сквозное 

развитие баллады.  

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной 

царь» в исполнении Д. Фишер-

Дискау на немецком языке. 

Хоровое 

пение  

Беседа.  

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и литера-

турных 

произведе-

ний 

Устный 

опрос 

 

Знать:  основ-

ные моменты из 

жизни и творче-

ства Ф.Шуберта;  

-понятие балла-

да. Уметь:  вы-

являть средства 

выразительности 

и изобразитель-

ности музыкаль-

ных произведе-

ний; сравнивать 

интонации му-

зыкальных про-

изведений. 

Личностные: осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры  
Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные осуществление поис-

ка оснований целостности художест-

венного явления (музыкального произ-

ведения) 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Учеб-

ник  

с.40-

47, 

рису-

нок к 

балла-

де 

«Лес-

ной 

царь» 

  2 четверть 
10 11.11  Образы 

русской 

народной 

Рас-

шире-

ние и 

Особенности развития народ-

ной и духовной музыки Древ-

ней Руси. Связи русского музы-

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

Музыкаль-

ная игра 

«Угадайка» 

Знать особенно-

сти развития на-

родной музыки, ее 

Личностные: осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов 

Учеб-

ник  

с.48-
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и духов-

ной музы-

ки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

углуб-

ление 

знаний 

кального фольклора с жизнью 

человека. Роль музыки в народ-

ных праздниках. Жанры и фор-

мы народной музыки. 

«Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А.Римского-

Корсакова, Киевский распев 

«Свете тихий» П.Г.Чесноков 

«Да исправится молитва моя»; 

«Во кузнице», «Как под яблонь-

кой», «Былинные наигрыши» 

 

онно-

образный 

анализ му-

зыки. Хоро-

вое пение 

 

 

жанры, кто такие 

скоморохи. 

Уметь: анализи-

ровать  музыкаль-

ные фрагменты. 

Владеть вокально-

певческими навы-

ками. 

отечественной музыкальной культуры;  
Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 

обобщение, классификации по родови-

довым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей;  

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

49, 

прочи-

тать. 

11 18.11  Русская 

духовная 

музыка. 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Духовная и светская музыкаль-

ная культура России во второй 

половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских ком-

позиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности ду-

ховной музыки. Основные жан-

ры религиозно-духовной куль-

туры – Всенощная и Литургия. 

Знаменный распев как основа 

русской духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. По-

лифоническое изложение мате-

риала. Знакомство с жизнью и 

творчеством М.С.Березовского  

 «Не отвержи мене во время 

старости» М.Березовский 

(фрагмент). 

Хоровое 

пение 

Беседа. 

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и художест-

венного 

искусства 

Устный 

контроль 

 

Знать основные 

этапы развития 

духовной музыки; 

понятия: знамен-

ный распев, пар-

тесное  пение, а 

капелла, унисон 

 Уметь: анализи-

ровать  музыкаль-

ные фрагменты. 

Владеть вокально-

певческими навы-

ками 

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 

сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

Учеб-

ник  с. 

50-57, 

прочи-

тать. 

12 25.11  В.Г. Кикта 

 «Фрески 

Софии 

Киевской»  

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Углубленное знакомство с кон-

цертной симфонией В.Кикты 

«Фрески Софии Киевской.  

Кикта «Фрески Софии Киев-

ской»«№3.  Орнамент»; «№6. 

Борьба ряженых»; «№7. Музы-

кант». 

Б.Окуджава «Молитва  

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия: 

фреска, орнамент; 

кто такие скомо-

рохи. 

 Уметь: узнавать 

музыкальные 

инструменты; 
анализировать  

музыкальные 

фрагменты. Вла-

деть вокально-

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

Учеб-

ник  

с.58-

61, 

прочи-

тать. 
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певческими навы-

ками 
имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

13 02.12  Симфо-

ния-

действо  

«Перезво-

ны» 

В.Гаврили

на. 

 

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия: развитие тради-

ций русской классической му-

зыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с 

русским народным музыкаль-

ным творчеством. Жанр молит-

вы в музыке отечественных 

композиторов. 

Гаврилин    фрагменты из сим-

фонии-действа «Перезвоны»: 

«Молитва»; Песня иеромонаха 

Романа «В минуту трудную 

сию…»Б.Окуджава «Молитва» 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Беседа. 

Выявление 

средств 

музыкаль-

ной вырази-

тельности 

Устный 

опрос 

 

Знать:  понятия: 

хор, солист, сим-

фония, ударные 

инструменты.  

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; выявлять 

средства музы-

кальной вырази-

тельности. 

Личностные: сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной 

классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 

обобщение, классификации по родови-

довым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей;  

Коммуникативные: понимание сход-

ства и различия  разговорной и музы-

кальной речи; умение слушать собесед-

ника и вести диалог 

Вы-

учить 

стихо-

творе-

ние в 

жанре 

молит-

вы 

14 09.12  «Небесное  

и земное» 

в музыке 

Баха. По-

лифония. 

Фуга. Хо-

рал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Мир музыки И.С.Баха: светское 

и церковное искусство. Осо-

бенности полифонии. Стиль 

барокко.  

И.С.Бах «Токката» ре минор. 

И.С.Бах «Токката» ре минор в 

рок-обработке.И.С.Бах. Хорал 

«Проснитесь, голос к вам взы-

вает». 

 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Беседа. 

Выявление 

средств 

музыкаль-

ной вырази-

тельности 

Устный 

опрос, 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия: 

токката, фуга, хо-

рал, полифония; 

особенности твор-

чества И.С.Баха, 

стиля барокко.  

  Уметь: анализи-

ровать  музыкаль-

ные фрагменты. 

Владеть вокально-

певческими навы-

ками.  

Личностные: сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной 

классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 

обобщение, классификации по родови-

довым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей;  

Коммуникативные: понимание сход-

ства и различия  разговорной и музы-

кальной речи; умение слушать собесед-

ника и вести диалог 

Учеб-

ник  с. 

66-71, 

прочи-

тать 
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15 16.12  Образы 

скорби и 

печали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Углубление  понимания осо-

бенностей языка западноевро-

пейской музыки на примере 

вокально-инструментальных 

жанров – кантата, реквием. 

Образы скорби и печали в ре-

лигиозной музыке. 

В.А.Моцарт «Реквием»;  

Фрагменты из кантаты 

Дж.Перголези «Стабат ма-

тер»: «№1. Стабат матер 

долороза»«№13. Амен». 

 

Хоровое 

пение 

Беседа. 

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и художест-

венного 

искусства 

Устный 

контроль 

 

 

 

Знать понятия: 

реквием, кантата, 

полифония; ос-

новные факты из 

биографии Моцар-

та и  Перголези. 

Уметь: определять 

значение литера-

туры и музыки в 

синтетических 

видах искусства;  

анализировать  

музыкальные 

фрагменты. 

Личностные: сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной 

классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 

обобщение, классификации по родови-

довым признакам. 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение. 

Учеб-

ник  

с.72-

75, 

прочи-

тать 

16 23.12  Фортуна 

правит 

миром. 

«Кармина 

Бурана». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Знакомство со сценической 

кантатой К.Орфа «Кармина 

Бурана»  

К.Орфа «Кармина Бурана»: « 

№1. О, Фортуна!»:« №2. Опла-

киваю раны, нанесённые мне 

судьбой;   

Тест «Мир образов вокальной 

и инструментальной музыки» 

 

Хоровое 

пение 

Беседа. 

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и художест-

венного 

искусства 

Устный 

контроль, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенно-

сти творчества 

К.Орфа; понятие 

фортуна; кто такие 

ваганты 

  Уметь: анализи-

ровать  музыкаль-

ные фрагменты. 

Владеть вокально-

певческими навы-

ками 

Личностные: сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной 

классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 

обобщение, классификации по родови-

довым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей;  

Коммуникативные: понимание сход-

ства и различия  разговорной и музы-

кальной речи; умение слушать собесед-

ника и вести диалог 

Учеб-

ник  

с.76-

79, 

прочи-

тать. 

3 четверть 

17 13.01  Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоя-

щее. 

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Взаимопроникновения «лег-

кой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотноше-

ния в различных пластах со-

временного музыкального ис-

кусства, бардовская песня. 

История развития авторской 

песни от Средневековья и до 

нашего времени. Жанры, осо-

бенности и исполнители автор-

Хоровое 

пение 

Беседа. 

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и художест-

венного 

Устный 

контроль 

Знать историю 

развития автор-

ской песни. 

Уметь анализи-

ровать  музыкаль-

ные фрагменты. 

Владеть вокально-

певческими навы-

ками 

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 

сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 

Учеб-

ник  с. 

80-87, 

подго-

товить 

сооб-

щения 

о твор-

честве 

Б. 
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ской песни. 

Песни вагантов.  Исполнители 

авторской песни.   «Я не люб-

лю» В. Высоцкий;  «Песенка об 

открытой двери» Б. Окуджа-

ва»;Ю. Ким,  Е. Крылатов «Ты 

человек» 

искусства обобщение, классификации по родови-

довым признакам. 

Коммуникативные:  диалог,  монолог, 

учебное  сотрудничество. 

Окуд-

жавы. 

18 20.01  Джаз – 

искусство  

20 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

История развития джазовой 

музыки, ее истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые импровиза-

ции. Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки (рок-музыка 

и симфоджаз)   Яркие предста-

вители джазовой музыки. Элла 

Фицджеральд,  Луи Армстронг.  

«Бог осушит слезы» спиричу-

эл,«Город Нью-Йорк» блюз. 

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и художест-

венного 

искусства 

Устный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: историю 

развития джаза;  

отличительные 

особенности 

блюза,  спиричу-

эла.  
Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

Личностные: становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных 

ориентаций; формирование представле-

ний о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости; 

Регулятивные: осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих  

Познавательные:  пользоваться раз-

личными способами поиска информа-

ции, сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации ин-

формации 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение 

Учеб-

ник  

с.88-

93, 

прочи-

тать. 

Раздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки»   17 часов 

19 27.01  Вечные 

темы ис-

кусства и 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Особенности трактовки драма-

тической и лирической сфер 

музыки на примере образцов 

камерной инструментальной 

музыки - прелюдия, этюд.  

Единая основа всех искусств – 

жизнь.  Виды музыкальных 

произведений по способу ис-

полнения (вокальные, инстру-

ментальные )  и условиям ис-

полнения и восприятия (камер-

ные, симфонические). Про-

граммная и непрограммная   

музыка.  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и художест-

венного 

искусства 

Устный 

контроль 

 

Знать понятия: 

вокальная и  ин-

струментальная  

музыка; камер-

ная, симфониче-

ская музыка; 

программная, 

непрограммная 

музыка; основ-

ные принципы 

развития музы-

кального произ-

ведения. 

Личностные: становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных 

ориентаций; формирование представле-

ний о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости; 

Регулятивные: осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих  

Познавательные:  пользоваться раз-

личными способами поиска информа-

ции, сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации ин-

Учеб-

ник  с. 

96-97, 

прочи-

тать 
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Характерные черты музыкаль-

ного стиля Ф.Шопена. 

Ф.Шопен  «Революционный» 

этюд 

формации 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение 

20 03.02  Образы 

камерной 

музыки. 

Могучее 

царство 

Ф.Шопена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Творческий облик Ф.Шопена, 

широта его взглядов на мир. 

Истоки творчества композито-

ра. Контраст музыкальных об-

разов, воплощенных в различ-

ных жанрах фортепианной ми-

ниатюры (прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, этюдах). 

Инструментальная баллада – 

жанр романтического искусст-

ва. 

Ф.Шопен  Полонез Ля мажор; 

Прелюдия № 24; «Революцион-

ный» этюд О. Хромушин «Из-за 

ссоры пустяковой»  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и художест-

венного 

искусства 

Устный 

контроль 
 

 

 

Знать основные 

моменты из 

жизни 

Ф.Шопена 

Уметь выявлять 

общие черты в 

художественных 

и музыкальных 

образах 

Учеб-

ник  

с.98-

103, 

прочи-

тать. 

21 10.02  Ночной 

пейзаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

 

Жанр камерной музыки нок-

тюрн. Образы «ночной музы-

ки». Музыка – выражение лич-

ных чувств композитора. . Кар-

тинная галерея. 

 Ноктюрн. П.Чайковский, 

Ноктюрн. Ф Шопен.;Ноктюрн 

из Квартета № 2 А.Бородин 

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и художест-

венного 

искусства 

Устный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие: 

ноктюрн. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно0образный 

анализ музыки; 

выявлять сред-

ства художест-

венной вырази-

тельности. 

Учеб-

ник  

с.104-

107, 

нари-

совать 

пей-

заж-

на-

строе-

ние 

22 17.02  Инстру-

менталь-

ный кон-

церт. 

 

 

  

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Зарождение и развитие жанра 

камерной музыки – инструмен-

тального концерта.   Барокко в 

музыке. Различные виды кон-

церта, программная музыка. 

 А. Вивальди  «Времена года» ; 

«Итальянский концерт» (1-я и 

2-я часть, фрагменты)  И. –С. 

Бах; 

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образное 

сопоставле-

ние музыки 

и поэзии. 

Определе-

ние формы 

 

Устный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: понятие 

инструменталь-

ный концерт; 

особенности 

стиля барокко. 

Уметь: выявлять 

общее в вырази-

тельных воз-

можностях му-

зыки и живопи-

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 

сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 

Подго-

товить 

мини-

проект 

на те-

му 

«Вре-

мена 

года в 

музы-
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музыкаль-

ного произ-

ведения 

 

 

 

си; установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

ке, 

лите-

ратуре 

и жи-

вопи-

си» 

23 24.02  Космиче-

ский пей-

заж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия. Образ-пейзаж. 

Приемы развития современной 

музыки. Выразительные  воз-

можности электромузыкальных 

инструментов (синтезатор). 

Контраст образных сфер. Мо-

делирование ситуации воспри-

ятия не программного произве-

дения.  

 «Космический пейзаж» Чарльз 

Айвз; «Мозаика» (фрагмент) 

Э.Артемьев 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Знать о совре-

менном  музы-

кальном инстру-

менте - синтеза-

торе. 

Уметь прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки; 

определять тем-

бры музыкаль-

ных инструмен-

тов 

 

Личностные:формирование представ-

лений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости; 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, планирова-

ние, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Познавательные:  пользоваться раз-

личными способами поиска информа-

ции, сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации ин-

формации 

Коммуникативные:  диалог,  монолог, 

учебное  сотрудничество. 

Учеб-

ник  

с.114-

119 

24 02.03  Образы 

симфони-

ческой 

музыки. 

Г.Свиридо

в «Ме-

тель» 

 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Стилевое многообразие музыки 

ХХ столетия: развитие тради-

ций русской классической му-

зыкальной школы.  

Образы русской природы в му-

зыке Г.Свиридова. Возможно-

сти симфонического оркестра в 

раскрытии образов литератур-

ного произведения. Стилисти-

ческие особенности музыкаль-

ного языка Г.Свиридова. Осо-

бенности развития музыкально-

го образа в программной музы-

ке. Знакомство с музыкальными 

иллюстрациями Г.В.Свиридова 

к повести Пушкина «Метель».  

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. 

Письмен-
ный кон-

троль (кар-
точки) 

Знать основные 

факты биогра-

фии 

Г.Свиридова. 

Уметь прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки; 

выявлять сред-

ства вырази-

тельности музы-

кальных   инст-

рументов. 

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 

сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

Учеб-

ник  

с.120-

127, 

прочи-

тать 

25 09.03  Образы 

симфони-

ческой 

музыки 

Рас-

шире-

ние и 

углуб-

ление 

знаний 

Учеб-

ник  

с.128-

131 
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Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина «Ме-

тель» Г.В.Свиридов - фрагмен-

ты:  «Тройка»; «Вальс»; «Вес-

на и осень»; «Романс»; «Пас-

тораль»; «Военный марш»; 

«Венчание». 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

26 16.03  Мир обра-

зов ка-

мерной и  

симфони-

ческой 

музыки  

(обобще-

ние) 

 

 

 

 

 

Повто-

рение 

и обоб-

обоб-

щение 

полу-

чен-

ных 

знаний 

Основной принцип музыкаль-

ного развития – сходство, раз-

личие. Основной прием симфо-

нического развития музыки- 

контраст. Образный строй 

Симфонии Симфония № 5 

(фрагменты) Л. Бетховен 

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  понятия: 

оркестр, дири-

жер, состав 

групп инстру-

ментов оркестра. 

Уметь прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

 

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 

сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 

обобщение, классификации по родови-

довым признакам. 

Коммуникативные:  диалог,  монолог, 

учебное  сотрудничество. 

 

  4 четверть 

27 30.03  Симфони-

ческое 

развитие 

музы-

кальных 

образов.   

 

 

 

 

 

 

 

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Особенности жанров симфонии 

и оркестровой сюиты. Стили-

стические особенности музы-

кального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского. Сходство и 

различие как основные прин-

ципы музыкального развития, 

построения музыкальной фор-

мы. Различные виды контраста. 

Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых 

состояний. Чувство стиля и мир 

образов музыки композитора на 

примере симфонии №40 Мо-

царта и «Моцартианы» Чайков-

ского.   «Ave, verum». Моцарт; 

«Моцартиана» (оркестровая 

сюита № 4, 3-я часть) 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. 

Устный 

опрос 

 

Знать  понятия: 

симфония, сюи-

та,  обработка, 

интерпретация, 

трактовка. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки; 

определять тем-

бры инструмен-

тов. 

Личностные: 

формирование представлений о нравст-

венных нормах, развитие доброжела-

тельности и эмоциональной отзывчиво-

сти; 

Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, планирова-

ние, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Познавательные:  пользоваться раз-

личными способами поиска информа-

ции, сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации ин-

формации 

Коммуникативные:  диалог,  монолог, 

учебное  сотрудничество. 

Учеб-

ник  

с.132-

137 
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П.Чайковский 

28 06.04  Про-

граммная 

увертюра. 

Увертюра 

Бетховена  

«Эгмонт» 

 

 

 

 

 

 

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Знакомство с жанром  про-

граммная увертюра.  Сонатная 

форма. Мир героических  обра-

зов увертюры «Эгмонт" 

Увертюра «Эгмонт», канон 

«Скорбь и радость» 

Л.Бетховен  
В.Баснер «На безымянной высоте»; 

Б.Окуджава «Нам нужна одна по-

беда 

 

Слушание 

музыки. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

зыки. Оп-

ределение 

тембров 

музыкаль-

ных инст-

рументов 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

Знать понятия: 

увертюра, про-

граммная музы-

ка; строение со-

натной формы. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Учеб-

ник  

с.138-

141 

29 13.04  Увертюра-

фантазия  

П.И. Чай-

ковского 

«Ромео и 

Джульет-

та».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Взаимосвязь музыки и литера-

туры. Воплощение литератур-

ного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Обобщенные образы добра и 

зла, любви и вражды. П.И. Чай-

ковский. 

Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта»- фрагменты 

П.Чайковский 

 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

Знать понятия: 

увертюра, про-

граммная музы-

ка; строение со-

натной формы. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных 

ориентаций; формирование представле-

ний о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости; 

Регулятивные: осуществлять взаим-

ный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих  

Познавательные:  пользоваться раз-

личными способами поиска информа-

ции, сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации ин-

формации 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение 

Учеб-

ник  

с.142-

149 

30 20.04  Мир му-

зыкально-

го театра.  

Балет.  

 

 

 

 

 

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Интерпретация литературного 

произведения (трагедии «Ромео 

и Джульетта») в музыкально-

театральных жанрах. Балет. 

Взаимопроникновение и смы-

словое взаимодействие слова, 

музыки, сценического дейст-

вия, хореографии и т.д. Метод 

острых контрастных сопостав-

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

Знать понятия: 

опера, балет, 

мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты. 

. Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 

сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

учебных действий; 

Учеб-

ник  

с.150-

153 
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лений как один из сильнейших 

драматургических приемов. 

«Ромео и Джульетта» балет 

(фрагменты) С.Прокофьев  

Познавательные: сравнение, анализ, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

31 27.04  Мир му-

зыкально-

го театра.  

Мюзикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Взаимопроникновения «лег-

кой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотноше-

ния в различных пластах со-

временного музыкального ис-

кусства: мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного 

произведения (трагедии «Ромео 

и Джульетта») в музыкально-

театральных жанрах. Мюзикл. 

Мюзикл «Вестсайдская исто-

рия» Л. Бернстайн (фрагмен-

ты) 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

Знать понятия: 

опера, балет, 

мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты. 

. Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Учеб-

ник  

с.154-

155 

32 04.05  Мир му-

зыкально-

го театра.  

Рок-опера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Взаимопроникновения «лег-

кой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотноше-

ния в различных пластах со-

временного музыкального ис-

кусства: мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного 

произведения (трагедии «Ромео 

и Джульетта») в музыкально-

театральных жанрах. Опера. 

Рок-опера. 

Опера «Орфей и Эвридика» 

(фрагменты) К. Глюк;Рок-

опера «Орфей и Эвридика» 

(фрагменты) А.Журбин  

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

Знать понятия: 

опера, балет, 

мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты. 

. Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Учеб-

ник  

с.158-

159 

33 - 

34 

11.05 

18.05 
 Образы 

киному-

зыки. 

 

Сооб-

щение 

и ус-

воение 

новых 

знаний 

Взаимопроникновение «лег-

кой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотноше-

ния в различных пластах со-

временного музыкального ис-

кусства. Интерпретация литера-

турного произведения в раз-

личных музыкально-

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ му-

Устный 

контроль 

 

Знать понятие: 

вокальная, инст-

рументальная 

музыка 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ, опреде-

Личностные: освоения способов отра-

жения жизни в музыке и различных 

форм воздействия музыки на человека; 

сопереживания чувствам других людей 

на основе восприятия произведений 

мировой музыкальной классики 

Регулятивные: целеполагание, контро-

лирование и оценивание собственных 

Учеб-

ник  

с.160-

161. 

Подоб-

доб-

рать 

люби-
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театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Современная 

трактовка классических сюже-

тов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Продолже-

ние воплощения сюжета траге-

дии У.Шекспира «Ромео и 

Джульетта» в киномузыке. 

Музыка к кинофильму  «Ромео 

и Джульетта» Н. Рота 

зыки. Оп-

ределение 

тембров 

музыкаль-

ных инст-

рументов 

 

лять форму му-

зыкального про-

изведения. 

учебных действий; 

Познавательные: сравнение, анализ, 
установление аналогий и причинно-

следственных связей;  

выполнение  творческих задач,  не 

имеющих однозначного решения; 

Коммуникативные: умение слушать 

собеседника и вести диалог, излагать 

свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

мое 

музы-

каль-

ное 

произ-

веде-

ние к 

филь-

му 

(саун-

дтрек) 

35 25.05  Мир обра-

зов во-

кальной и 

инстру-

менталь-

ной музы-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повто-

рение 

и обоб-

обоб-

щение 

полу-

чен-

ных 

зна-

ний. 

Повторение: музыкальные жан-

ры. Викторина - тест 

Прослушивание: 

С.Прокофьев кантата «Алек-

сандр Невский»  И.Дунаевский 

«Дети капитана Гранта»  - 

увертюра. Фрагменты из к/ф 

«Цирк»,  Е.Дога «Мой ласко-

вый и нежный зверь» -«Вальс»   

М.Таривердиев «Мгновения»  ( 

к\ф «Семнадцать мгновений 

весны») 

 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение 

 

Викторина - 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, что род-

нит музыку и 

разговорную 

речь 

Уметь: приво-

дить примеры 

музыкальных 

образов. 

Личностные:  формирование мотива-

ции  выполнения проекта, саморазви-

тие, развитие готовности к самостоя-

тельным действиям, реализация творче-

ского потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, развитие 

трудолюбия и ответственности за каче-

ство свей деятельности. 

 Регулятивные: целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, планирова-

ние, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Познавательные:  сопоставление, ана-

лиз,  умение делать выводы. 

 Коммуникативные:  диалог,  монолог, 

учебное  сотрудничество, умение слу-

шать и выступать. 

 

 


