
 

6 КЛАСС 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего 

образования, Федеральным базисным планом, примерной программой общего 

образования по музыке и авторской программой «Музыка. 5-8 классы» Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ   (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и 

фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия и 

вспомогательную литературу. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки 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 и результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и 

осмысления жизни человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных 

стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего 

школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, 

глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные 

черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, 

воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на 

наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия 

для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и 

формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации 

музыкальных произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в 

художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, 

района и др. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное 

расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в 

репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её 

важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Место предмета в   учебном плане. 
В соответствии с Базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в 

год – 35. 

Количество часов в I полугодии - 17; 

количество часов во II полугодии — 18 



 В  связи с  этим, в 6 классе  в примерную программу изменений внесено не 

было:   

№ 

п/п 

Тема По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

 Музыка и 

литература 

17 17 

 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

18 18 

 Итого 35 35 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 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 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных 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 результатов; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 



участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной 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 деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живо-

писью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, 

сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел  

«Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на 



постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем искусства 

и жизни.  

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное 

музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, 

жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление альбомов, 

газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование, 

литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.  

Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа 

учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в 

форме компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования 

команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, музыкального 

спектакля (театрализации), представления для младших школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

• актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность 

и значимость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

умение делать выводы и обобщения; 

• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

• умение аргументировать собственную точку зрения; 

• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, 

видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

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

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

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

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

Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

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

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

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

          Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 



Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения конфликта. 

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

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

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, 

рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 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. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия 

музыки различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о 

видах, жанрах, формах классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных 

произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при разучивании, 

одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественныхи 

зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 

инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, 

разнообразие исполнительских трактовок, интонационная выразительность 

певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических 

и современных музыкальных произведений разных форм и жанров. 

Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной 

творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности 

в воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-

личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. 

Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание 



музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных 

форм музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного 

замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и 

выбор сценических средств для его осуществления. Средства выразительности 

различных видов искусства в воплощении эмоционально-образного содержания 

классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск 

содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных 

инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение 

творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью 

готовых шаблонов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных инструментах, 

импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и 

музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают 

основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, 

драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного 

и композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В 

процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях 

современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 

самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения 

широкой картины музыкального мира. 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации программного содержания используется учебно-

методический комплект: 

Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 

Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс [Ноты]: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

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

Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителя / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические пособия для учителя. 

Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания / 



Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах [Текст]: метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: 

Просвещение, 1988. 

Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. - 

М. : Флинта, Наука, 1998. 

Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Текст] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. М.: Академия, 2002. 

Халазбурь, П. Теория и методика музыкального воспитания [Текст] / П. Халазбурь, В. 

Попов.  СПб., 2002. 

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

[Текст]: метод, пособие с электронным приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус, 

2008. 

Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под ред. 

В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999. 

2. Дополнительная литература для учителя. 

Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. ~ М.: 

Просвещение, 1989. 

Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] / Д. Б. Кабалевский. - М.: 

Просвещение, 1989. 

Веселые уроки музыки [Текст] / авт.-сост. 3. Н. Бугаева. - М.: ACT, 2002. 

Ригина, Г. С. Музыка [Текст]: книга для учителя / Г. С. Ригина. - М.: Учебная 

литература, 2000. 

Разумовская, О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды 

[Текст] / О. К. Разумовская - М.:Айрис-пресс,2007  

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ и ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

     Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса ПРЕДМЕТА «Музыка» в 

целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/ 

письменного опроса. Периодически  знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиям. При 

тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

                                     

Процент выполнения 

задания 

                                          Отметка  

                  90% и более Отлично 

                   75-90% Хорошо 

                   50-75% Удовлетворительно 

                       Менее 50% Неудовлетворительно  

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях.  



Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения 

 Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта 

  Недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания математики. Требовать от учащихся материал, 

который не входит в школьный курс истории - это, значит, навлекать на себя 

проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании») 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляется 

  Отметка «5» - верное выполнение всех заданий трех уровней  

 (материал программного уровня, требующий от учеников творческого подхода к 

решению заданий))  

 Отметка «4» - верное решение всех заданий первого и второго уровней при 

невыполнении заданий третьего уровня или выполнение      заданий третьего 

уровня с ошибкой (материал программного уровня образования (частично-

поисковый подход к решению)) 

 Отметка «3» - верное решение всех заданий только первого уровня (материал 

базового уровня образования (репродуктивный уровень)) 

Отметка «2» -  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание      

основного программного материала) 

Отметка «1» -  отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Оценка устных ответов учащихся: 
 Отметка «5» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником 

                          - Изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику 

                         - правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу 

                          - показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического   задания 

                         -продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков.  

                    -  Самостоятельный ответ ученика без наводящих вопросов учителя. 

   Отметка «4» -   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа 

                           - допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя 

                          - допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя 



Отметка «3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала 

                       - имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, в чертежах,  

                             выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя 

                       - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме 

                        - при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков 

   Отметка «2» - не раскрыто основное содержание учебного материала 

                             - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала 

                             - допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих  вопросов учителя. 

                                                  



Календарно – тематическое планирование 

 

№ Дата Тема учебного 

занятия 

Тип урока УУД                                         Планируемые результаты 

      Предметные   Метапредметные Личностные 

П Ф  

1   Удивительный 
мир музыкаль-
ных образов 

Вводный - Наблюдать 

жизненные 

явления.  

- Сопоставлять их 

с особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

  

  

Знать/понимать: что 

музыкальный образ – 

живое, обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в звуках. 

Различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы 

в вокальной и 

инструментальной 

музыке.  

Уметь анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла композитора. 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен, 

напевание 

 Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

Анализ 

собственной 

учебной 

деятельности и 

внесение 

необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

 Углубление 

представления о 

неразрывном 

единстве музыки и 

жизни. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 



запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

2   Образы роман-
сов и песен рус-
ских компози-
торов 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

-Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать 

вопросы. 

-Умение отвечать 

на вопросы.  

- формированию у 

учащихся 

представлений о 

художественной 

картине мира; 

 

Знать/понимать: 

жизненно – образное 

содержание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров. Уметь: 

различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы 

в вокальной музыке. 

Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

народная, 

композиторская. 

Умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

адекватно 

оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи и 

собственные 

возможности её 

решения. Вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

Развивать интерес к 

художественной 

деятельности. 

3   Два музыкаль-
ных 
посвящения 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

 Анализировать 

различные 

трактовки одного и 

того же 

произведения, 

Знать/понимать: 

способы создания 

различных образов: 

музыкальный 

портрет. Понимать, 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

Понимание 

социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества, в своей 



аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла 

композитора; 

определять 

приёмы развития, 

форму 

музыкальных 

произведений.  

что каждое 

музыкальное 

произведение 

благодаря 

эмоциональному 

воздействию 

позволяет пережить 

всю глубину чувств. 

Уметь соотносить 

музыкальные 

сочинения  с произ-

ведениями других 

видов искусств, 

выявлять своеобразие 

почерка композитора 

М.И.Глинки. 

 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы; 

смысловое чтение 

текстов различных 

стилей и жанров; 

жизни; личностное 

освоение 

содержания образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства; 

4   Портрет в 
музыке и 
живописи 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Выявлять 

своеобразие 

почерка 

М.И.Глинки. 

Объяснять, как форма 

и приёмы развития 

музыки могут 

раскрывать образы 

сочинений. 

 

Использование 

разных источников 

информации, ИКТ; 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) 

в процессе 

восприятия и 

исполнения музыки 

Воспитание 

уважения к истории 

культуры своего 

народа, выраженной 

в музыкальном и 

изобразительном 

искусстве. 



различных эпох, 

стилей, жанров, 

композиторских 

школ; 

 

5   «Уноси мое 
сердце в звеня-
щую даль...» 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Находить сходные 

и различные 

чкрты, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца 

к природе.  

Формулированию 

собственной точки 

зрения по 

отношению к 

изучаемым 

произведениям 

искусства, 

подтверждая её 

конкретными 

примерами. 

  Знать имена 

выдающихся русских 

композиторов: 

А.Варламов, 

А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов Знать 

определения  

музыкальных жанров 

и терминов: романс, 

баркарола, серенада. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, сравнивать 

музыкальные 

интонации с 

интонациями картин 

художников, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления  в 

рисунке. 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

размышление о 

воздействии 

музыки на 

человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства; 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

6   Музыкальный 
образ и мастер-
ство исполни-
теля 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Определению 

сферы своих 

личностных 

предпочтений, 

интересов и 

Знать имена 

известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто.  

Размышление о 

взаимодействии 

музыки на 

человека, ее 

взаимосвязи с 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. 

Осознание своей 

этнической 



потребностей, 

склонностей к 

конкретным видам 

деятельности. 

Осваивать навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

Уметь размышлять о 

музыке, высказывать 

суждения об 

основной идее, о 

средствах и формах 

её воплощения, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

жизнью и другими 

видами искусства; 

Развитие 

критического 

отношения к 

собственным 

действиям, 

действиям 

одноклассников в 

процессе познания 

музыкального 

искусства, участия 

в индивидуальных 

и коллективных 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. 

 

7   Обряды и обы-
чаи в 
фольклоре и в 
творчестве 
композиторов 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
 

Различать простые 

и сложные жанры 

вокальной, 

инструментальной, 

сценической 

музыки; 

Определять 

жизненно-образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных жанров; 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

Знать особенности 

русского свадебного 

обряда, значение 

песен во время 

обряда; 

Уметь по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка классическая 

или народная на 

примере опер русских 

композитов. 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений0 

в процессе 

восприятия и 

исполнения музыки 

различных эпох, 

стилей, жанров, 

композиторских 

школ. 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 



современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

9   Мир старинной 
песни 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Определять 

жизненно-образное 

содежание 

музыкальных 

произведений 

разных жанров;  

Различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы. 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

Участвовать в 

коллективной 

деятельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно-

музыкальных 

композиций. 

Знать основные 

моменты из жизни и 

творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

Уметь: различать 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы 

в вокальной музыке; 

- определять приёмы 

развития 

музыкального 

произведения; 

- выявлять средства 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных 

произведений; 

- сравнивать 

интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений. 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности 

в процессе 

овладения 

учебными 

действиями; 

Самостоятельная 

работа в рабочих 

тетрадях; 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 



 

10   Народное 
искусство 

Древней Руси 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Разыгрывать 

народные песни. 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

произведений.  

Знать особенности 

развития народной 

музыки, её жанры и 

формы; роль 

народной музыки в 

жизни человека; ето 

такие скоморохи; 

Уметь называть 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаций; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы;  

расширение умений 

поиска 

информации, 

необходимой для 

изучения темы, в 

электронных 

образовательных 

ресурсах и 

Интернете. 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

знание культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества. 

11   Русская духов-
ная музыка 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Уметь передавать 

свои музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

Знать: основные 

этапы развития 

духовной музыки; 

- понятия: знаменный 

распев, партесное 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового опыта 

общения с 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, 



форме;  

Ориентироваться в 

составе 

исполнителей 

вокальной музыки, 

наличии или 

отсутствии 

инструментального 

сопровождения; 

Воспринимать и 

определять 

разновидности 

хоровых 

коллективов по 

манере 

исполнения. Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

 

пение и а капелла, 

унисон, духовный 

концерт, 

 фреска, орнамент. 

 

известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приёмов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального 

языка; 

Приобретение 

навыков работы с 

сервисами 

Интернета. 

влияющих на выбор 

наиболее значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности;  

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной музыки. 

Формирование 

целостности 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

духовное 

многообразие 

современного мира 

12   В. Г. Кикта. 
«Фрески 
Софии 

Киевской» 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Уметь 

эмоционально-

образно 

воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные 

произведения;  

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия 

Знать/понимать:  

значение выявления 

глубоких связей с 

русским народным 

музыкальным 

творчеством и 

осмысление 

интонационно-

жанрового богатства 

народной музыки, 

значение молитвы в 

Расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

Умение 

самостоятельно 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении.  



музыки на 

человека (на 

личном примере). 

музыке 

отечественных 

композиторов. 

Уметь: соотносить 

музыкальные 

сочинения  с 

произведениями 

других видов 

искусств, размышлять 

о музыке, 

высказывать 

суждения об 

основной идее,  о 

средствах и формах 

ее воплощения, 

проявлять навыки 

вокально – хоровой 

работы. 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности. 

13   Симфония 
«Перезвоны» 
В. Гаврилина. 

Молитва 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Уметь 

сопоставлять 

героико-эпические 

образы музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства; 

пропевать темы из 

вокальных и 

инструментальных 

произведений; 

проявлять 

творческую 

инициативу. 

Знать/понимать 

богатство 

музыкальных образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их 

драматургического 

развития (контраст). 

Жанр вокальной 

музыки – кантата. 

Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы 

Осуществлять 

поиск музыкально 

– образовательной 

информации в сети 

Интернета; 

Бережное 

отношение к родной 

земле и своему 

народу. 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 



14   «Небесное и 
земное» в му-

зыке И. С. Баха 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки; 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

Знать понятия: 

кантата, реквием, 

полифония;  

Основные факты из 

жизни и творчества 

В.Моцарта и 

Дж.Перголези, 

связанные с 

написанием кантаты 

и реквиема. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

15   Образы скорби 
и печали 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования, 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки и выявлять 

принцип ее 

развития, выявлять 

средства 

музыкальной 

выразительности и 

приемы развития 

музыки; 

Применять 

Знать: 

- особенности 

творчества К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

( включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) 

в процессе 

восприятия и 

исполнения музыки 

различных эпох, 

стилей, жанров, 

композиторских 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 



дирижерский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов.  

школ; 

Приобретение 

навыков работы с 

сервисами 

Интернета. 

16   Фортуна 
правит миром 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования, 

высказывать 

собственную точку 

зрения, сравнения 

различных 

исполнительских 

трактовок одного и 

того же 

произведения и 

выявления их 

своеобразия;  

Исполнять музыку, 

передавая ее 

художественный 

смысл; 

Приводить 

примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 

Знать: 

- особенности 

творчества К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества, 

совместной работы 

в парах или 

группы; 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности; 

умений выражать 

ценностные 

суждения и/или 

свою позицию по 

обсуждаемой 

проблеме на основе 

имеющихся 

представлений о 

социальных и 

личностных 

ценностях, 

нравственно-

эстетических 

нормах, 

эстетических 

ценностях, навыка 

рефлексии, анализа 

собственной 

Формирование 

ориентиров для 

социальной, 

культурной 

самоидентификации, 

осознания своего 

места в 

окружающем мире;  

Знание культуры 

своего народа, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества. 



учебной 

деятельности с 

позиций 

соответствия 

полученных 

результатов 

учебной задаче, 

целям и способам 

действий. 
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Авторская 
песня: прошлое 

и настоящее 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знании 

Уметь передавать 

свои музыкальные 

впечатления в 

устной форме, 

размышлять о 

музыкальном 

произведении, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

Знать: 

- историю развития 

авторской песни; 

-особенности и 

жанры авторской 

песни; 

- имена авторов 

бардовской пени. 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-стилевой 

анализ сочинений) 

в процессе 

восприятия и 

исполнения 

джазовой музыки; 

Сравнение 

изложения одних и 

тех же сведений об 

искусстве джаза в 

различных 

источниках, 

включая Интернет. 

Понимание 

социальных 

функций джазовой 

музыки в жизни 

людей разных стран. 

18   Джаз – 
искусство 

Сообщение 
и усвоение 

Выразительно 

исполнять песни. 

 Знать истоки джаза,  

определения  

Выделять 

отдельные 

Воплощать 

выразительные и 



XX века новых 
знаний 

Размышлять о 

музыке, выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки.  

музыкальных жанров 

и терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. 

Знать имена 

выдающихся 

джазовых 

композиторов и 

исполнителей:  

Дж.Гершвин, 

Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон.  Уметь: 

анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла композитора. 

Творческое 

самовыражение 

учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

признаки  и 

объединять по 

общим признакам. 

изобразительные 

особенности музыки 

в исполнительской 

деятельности. 

19   Вечные темы 

искусства 

и жизни 

Вводный. 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

   Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений. 

 Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая 

музыка; программная 

и непрограммная 

музыка; 

- основные принципы 

Умение 

осуществлять 

познавательную 

деятельность с 

использованием 

различных средств 

информации. 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на выбор 

наиболее значимых 

ценностных 

ориентаций 



развития 

музыкального 

произведения. 

личности. 

20  

 

 

 

Могучее царст-
во Ф. Шопена 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Соотносить 

основные образно-

эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические 

особенности 

произведений 

разных жанров. 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы. 

 Знать основные 

моменты творчества 

Ф.Шопена, 

повлиявшие на 

создание тех или 

иных музыкальных 

произведений; 

- различные жанры 

фортепианной 

миниатюры. 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

восприятия, 

исполнения 

музыки, создания 

импровизаций при 

выявлении 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства, 

участия в 

художественной и 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Развитие чувства 

стиля композитора, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений, 

выявлять единство 

родного, 

национального и 

общечеловеческого. 

21   Ночной пейзаж Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

образы в музыке; 

Передавать 

настроение музыки 

  Знать понятие 

ноктюрн. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

музыкальной 

культуре и 

ценностям другого 

народа; 

Построение 

логического 

рассуждения, 

Актуализация 

имеющихся знаний 

и слуховых 

представлений о 

жанре ноктюрна в 

творчестве 

различных 

композиторов. 

 



в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении, 

рисунке. 

умозаключения в 

процессе 

интонационно-

образного и 

жанрово-стилевого 

анализа 

произведений 

ф.Шопена;  

Ориентация в 

информационных 

потоках с целью 

отбора 

музыкальной и 

другой 

художественной 

информации, 

распространяемой 

по каналам СМИ. 

 

22   Инструменталь- 

ный концерт 

 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Осмысление новых 

средств 

музыкальной 

выразительности в 

процессе 

интонационно-

образного и 

жанрово-стилевого 

анализа; 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

Знать понятие 

инструментальный 

концерт, особенности 

стиля барокко; 

Уметь называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди и И.Бах; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

 

Установление 

аналогий, 

классификация, 

самостоятельный 

выбор критериев 

для классификации, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 

логических 

рассуждений, 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелательности 

и эмоционально-



музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка 

классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная. 

-определять форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

 

умозаключений, 

выводов об 

особенностях 

жанра ноктюрна. 

 

 

 

 

 

нравственной 

отзывчивости, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 
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  Космический 

пейзаж 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

  Осознание 

русской природы 

музыки 

Г.Свиридова; 

 

 

Расширение 

представлений о 

связях музыки и 

литературы, 

освоение 

возможностей 

симфонического 

оркестра в 

раскрытие образов 

литературного 

сочинения; 

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов. 

Осознать 

взаимопроникновение  

и смысловое единство 

слова, музыки,  

изобразительного 

искусства, а также 

легкой и серьезной 

музыки. Знать 

понятие: синтезатор. 

Уметь:   определять 

форму музыкального 

произведения, 

определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

образы в музыке, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

Совершенствование 

учебных действий 

самостоятельной 

работы с 

музыкальной и 

иной 

художественной 

информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе; 

оценка воздействия 

музыки разных 

жанров и стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

представленное в 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной); 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия других 

стран; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

духовного мира. 



24   Образы 

симфонической 

музыки 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
' 

 Передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы; 

  

Уметь: - проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять форму, 

приемы развития 

музыки, тембры; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

- применять 

дирижерский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов. 

Расширение с 

помощью 

Интернета 

представлений о 

концертно- 

музыкальных 

традициях разных 

стран мира; 

Развитие умений 

речевого 

высказывания, 

диалога, дискуссии 

при усвоении 

особенностей 

стиля, 

музыкального 

языка современных 

произведений. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 

Формирование 

коммуникативной, 

информационной, 

социокультурной 

компетенции, 

собственной 

позиции учащихся; 

воспитание 

нравственно-

духовных 

ценностей: семья, 

долг, нравственный 

выбор;  

развитие 

патриотических 

чувств учащихся. 

 

25   Образы 

симфонической 

музыки 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
' 

 Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов; 

Сравнивать, 

анализировать, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

 Знать понятия: 

симфония, сюита, 

интерпретация, 

трактовка. 

  

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

Осмысление 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 



учебного 

материала, 

выделение 

главного, анализ и 

синтез; 

Оценивать свои 

возможности в 

решении 

творческих задач. 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность к 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

  

26   Образы 

симфонической 

музыки 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
' 

Передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы; 

 

 Уметь: 

- называть полные 

имена композиторов: 

В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов. 

Формирование 

умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения в 

устной и 

письменной форме; 

взаимодействие с 

учителем, 

сверстниками в 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; поиск 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как 

средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 

образов, их влиянии 

на духовно-

нравственное 

становление 

личности. 



необходимой для 

выполнения 

учебных действий 

информации в 

Интернете. 

27   Симфоническое 

развитие музы- 

кальных 

образов 

Расширение 
и 
углубление 
знаний 

 Передавать в 

собственном 

исполнении 

(пении, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные 

образы; 

 

Раскрыть образный 

строй симфонии №5 

Л. Бетховена, 

проследить за 

творческим 

процессом сочинения 

музыки 

композитором, 

особенностями ее 

симфонического 

развития. 

Усвоение терминов 

и понятий 

музыкального 

языка и 

художественного 

языка различных 

видов искусства на 

основе выявления 

их общности и 

различий с 

терминами и 

понятиями 

художественного 

языка других видов 

искусства; 

Использование 

интернета для 

поиска 

дополнительной 

информации об 

истории создания 

музыкальных 

сочинений, их 

исполнителях. 

Формирование 

отношения 

школьников к 

вечной теме жизни – 

любви – как 

духовно-

нравственной 

категории; 

  

28   Программная 

увертюра 

Бетховена 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

 Выявлять 

характерные 

особенности 

   Знать: 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-

    

 Признание 

ценности жизни во 



«Эгмонт» музыкальной 

формы 

программной 

увертюры, 

развитие 

ассоциативно- 

образного 

мышления на 

основе 

сопоставления 

музыки с 

литературными 

текстами, 

произведениями 

живописи, 

скульптуры; 

Определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов и 

приемы 

музыкального 

развития. 

- строение сонатной 

формы; 

- имена зарубежных 

композиторов: Л.ван 

Бетховен и его 

произведения. 

Умение соотносить 

эмоционально- 

образные сферы 

музыки, особенности 

их сопоставления и 

развития. 

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; 

Расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

всех ее проявлениях 

и необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

29   Увертюра-

фантазия 

П И. Чайков- 

ского «Ромео 

и Джульетта» 

 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
 

 Выявлять связь 

музыки с другими 

видами искусства, 

историей и 

жизнью, 

определять 

приемы развития и 

 Знать: 

-понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы; 

- имена руских 

композиторов: 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

 Личностное 

освоение 

содержания 

музыкальных 

образов 

(лирических, 

эпических, 



средства 

выразительности; 

 

П.И.Чайковский, и их 

произведения. 

Понимать значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

замысла композитора. 

интересов; 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы. 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства. 

30   Мир 

музыкального 

театра 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
 

 Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

Выразительно 

исполнять песни. 

  Знать: 

-понятия: опер, балет, 

мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

А.Журбин и их 

произведения; 

  

Развитие 

критического 

мышления в 

процессе написания 

эссе, сочинений 

после просмотра 

киноверсий 

музыкальных 

сочинений; 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

мнению других 

людей, умение 

 Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

 

 



вести диалог; 

Поиск в Интернете 

других версий 

музыкально-

сценических 

произведений на 

сюжет трагедии 

«Ромео и 

Джульетта». 

31  

 

 

 

Мир 

музыкального 

театра  

Расширение 
и 
углубление 
знаний. 
Обобщение 
полученных 
знаний 

 Размышлять о 

музыке, выражать 

собственную 

позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

 

Уметь определять 

форму, приемы 

развития и средства 

выразительности 

музыки. 

Умение определять 

цели, распределять 

функции и роли 

участников в 

художественном 

проекте, 

взаимодействовать 

и работать в 

группе; 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

  

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 
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  Мир 
музыкального 

театра  

Повторение 
и 
обобщение 
полученных 
знаний 

 Узнавать на слух 

изученные 

произведения 

русской и 

зарубежной 

классики, 

произведения 

современных 

 Уметь определять 

форму, приемы 

развития и средства 

выразительности 

музыки. 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

   

Осознание 

социальных 

функций  

киноискусства в 

распространении 

шедевров 

музыкальной 



композиторов; письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

классики в жизни 

отдельного человека 

и общества в целом; 

 

33     

Образы 

киномузыки 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка 

классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная; 

 

 Знать: 

-понятия: вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

- имена 

композиторов: 

Н.Рота, Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их 

произведения; 

  

 осуществлять 

сравнение; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста выборочно. 

  

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 
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    Образы 

киномузыки 

Повторение 
и 
обобщение 
полученных 
знаний.   

   

Выразительно 

исполнять песни; 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-

эстетическую 

деятельность. 

 Проводить 

интонационно-

образный анализ; 

Определять форму 

музыкального 

произведения. 

Самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента. 

  Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной и 

творческой 

деятельности; 

    

 



  

35     Обобщение 

темы 

«Музыкаль-ная 

драматургия» 

Повторение 
и 
обобщение 
полученных 
знаний  
Урок-
концерт 

Уметь передавать 

свои музыкальные 

впечатления в 

устной и 

письменной 

форме; 

распознавать на 

слух и 

воспроизводить 

знакомые мелодии 

изученных 

произведений 

инструментальных 

и вокальных 

жанров; 

Защищать 

творческий 

исследовательские 

проекты. 

 Понимать 

взаимодействие 

музыки с другими 

видами искусства на 

основе осознания 

специфики языка 

каждого из них 

(музыки, литературы, 

изобразительного 

искусства, театра, 

кино и др.) 

осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

   

 

  
 


