


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ),   Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  на основе 

авторской программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка. Основная школа 5-8 классы» («Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 1-8 классы» М, «Просвещение» 2018), рекомендованной Минобрнауки РФ. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим учебник, фонохрестоматию музыкального мате-

риала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Изучение музыки как вида искусства в 6 классе направлено на достижение следующей цели: формирование основ духовно – 

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития 

личности. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других 

искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

 

Рабочая программа по музыке для 6-x классов составлена в соответствии с требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

Примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской 

программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской «Музыка. Основная школа 5-8 классы» («Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 1-8 классы» М, «Просвещение» 2018).  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно методического объединения по общему образованию,  

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году; 

Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»);  

Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

553 от 20.08.2015г., внесены изменения.).  

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.), а также использование ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно–методического комплекта «Музыка 5-8 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления:  

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию;  

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей;   

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни;  

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического 

тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся.  

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея 

познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной 

школы, является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры 

народов России и мира, развитие самосознания ребёнка.  

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённости; принцип триединства деятельности 

композитора—исполнителя—слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога 

культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

В Примерной программе воспитания отмечается, что в воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного  

общего образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений, в том числе к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения  



человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: установление доверительных 

отношений между учителем и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими  и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; инициирование 

и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане основного общего образования на изучение музыки в 6 классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. Предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Курс 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 познавательной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

«Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс» - 7 

часов. 

Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития 

в вокальной музыке и инструментальной музыке. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Старинный русский 



романс.  Песня-диалог. Портрет в музыке и живописи. Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Приемы развития музыкального образа. Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 

музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин.  

«Образы песен зарубежных композиторов» – 2 часа 

Искусство прекрасного пения. Творчество выдающихся композиторов прошлого. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. Баллада «Лесной царь». Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. 

«Образы русской народной и духовной музыки» - 4 часа 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой 

символ Древней Руси. Особенности развития русского музыкального фольклора. Духовный концерт. Духовная и светская музыкальная 

культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Духовные сюжеты и 

образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством.  

«Образы духовной музыки Западной Европы» - 3 часа 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Выразительные 

возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. 

Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Образы скорби и печали в духовной музыке. 

«Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство XX века» - 1 час 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: бардовская песня. Жанры и особенности авторской песни. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

 

РАЗДЕЛ 2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

«Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки» – 5 часов 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - 

прелюдия, этюд. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального 

стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Переплетение 

эпических, лирических и драматических образов. Контраст как основной принцип развития в музыке. Особенности жанра инструментальной 

баллады. Ночной пейзаж. Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. Инструментальный 

концерт. «Итальянский концерт». Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. «Космический пейзаж». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Выразительные возможности 



электромузыкального инструмента. 

«Образы симфонической музыки» - 2 часа 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке.\ 

«Симфоническое развитие музыкальных образов» – 2 часа 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  

Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

«Программная увертюра» – 4 часа 

Увертюра «Эгмонт». Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

«Мир музыкального театра» – 3 часа 

Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 

пластах современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле.  

«Образы киномузыки» – 2 часа 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Итоговый урок – 1 час 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-8 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

1 Музыка. 5-8 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской – М. Просвещение, 2019 

2 Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2018. 



3 Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2012. - 1 

электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

4 Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2017 

 

- Портреты композиторов, исполнителей; 

- Дидактический раздаточный материал; 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, мюзиклов; 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых коллективов; 

- Музыкальные инструменты: фортепиано, гитара; 

- Персональный компьютер; 

- Медиапроектор; 

- Интерактивная доска; 

- Музыкальные инструменты. 

 

 Список научно-методической литературы 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов)., М., 

ИЦ «Вентана – Граф», 2008г. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. – М.: ЛАДА, 2006.  

3. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

4. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. – СПб, 2006. 

5. Жаворонушки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. Сост. Г. Науменко. – М.,1986. 

6. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика – XXI век, 2001.Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учебное пособие 

для музыкально-педагогических училищ и колледжей. М.: Владос, 2003. 

7. Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу Орфу. Движение и речь. – Вып. 1. – СПб: Невская нота, 2008. 

8. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением. – М.: Глобус, 2008. 

9. Павлова Л. Игра как средство эстетического воспитания. – М., 2002. 

10. Пушкина С. Мы играем и поём. Инсценировки русских народных игр, песен и праздников. – М.: Школьная Пресса, 2001.  

11. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

12. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Владос., 2003. 

13. Рыбкина Т.В. Музыкальное восприятие: пластические образы ритмоинтонации в свете учения Б. Асафьева: Автореферат дис. 

канд. искусствоведения. – Магнитогорск, 2004. 

14. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом. Сто секретов музыки для детей. Вып.1. Игры со звуками. – СПб.: ЛОИРО, 2003. 

15. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М.: Астрель, 2000. 



16. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

17. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

18. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. – М., 2007.                                                                

Интернет-ресурсы.   
1. Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  

2. Российская электронная школа. – Режим доступа: https://resh.edu.ru/subject/6/ 

3. Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru  

4. Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music  

5. Детские электронные книги и презентации. - Режим доступа: http://viki.rdf.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

7. Творческий Центр «Звуки Времен». – Режим доступа: https://soundtimes.ru/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»:  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам;  

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

http://school-collection.edu.ru/


— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся:  

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;  

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством 

и художественному самообразованию.  
 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают:  

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры;  

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— становление 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, 

создание проектов и др.);  

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства;  



— 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, владеть 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 ИКТ;  

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Виды музыкальной деятельности 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

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

и т. д.), инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса: 

  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, выставка.  

Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый; 

 фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

 самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года. 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров и учебного года, что отражает 

качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, 

тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 



При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной выразительности; 

самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» - Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» - Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» - Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное 

прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 

задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, 

если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» - Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное 

исполнение; 

Отметка «4» - Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение 

недостаточно выразительное; 

Отметка «3» - Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда 

фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» - Исполнение неуверенное, фальшивое. 



Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 

Отметка «5» - Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» - Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» - Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» - Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» - Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; Выделяет особенности образного языка 

конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль; Знает основные этапы 

развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» - Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера. 

Отметка «3» - Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» - Учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 
Критерии оценки: 

Отметка «5» - Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» - Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» - Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» - Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» - При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» - При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» - При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» - При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 

Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 



Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно. 

Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, 

ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

Тема реферата раскрыта поверхностно. 

Изложение материала непоследовательно. 

Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

Тема реферата не раскрыта. 

Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 
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«Удивительный мир 

музыкальных 

образов»  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Учебник стр. 6-7 

1 

1
.0

9
 –

 7
.0

9
 

 

Что роднит музыкальную и разговорную речь? (Интонация.) 

Мелодия - душа музыкального произведения. Музыкальный 

образ — это живое, обобщенное представление о действительно-

сти, выраженное в музыкальных интонациях. Классификация 

музыкальных жанров: вокальная, инструментальная музыка 

Романс "Горные вершины" А.Рубинштейн,  "Смерть Озе" Э. 

Григ, "Симфония №2" А.П.Бородин. Скульптура "Сострадание" 

Е. Белашов, картины: "Въезд Александра Невского во Псков 

после ледового побпища", "Баян" Васнецов. 

Слушание музыки.  

Интонационно-

образный анализ 

музыки.  

Хоровое пение 

 

2 «Старинный 

русский романс» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Учебник стр. 

8-9 

1 
8
.0

9
 –

 1
4
.0

9
 

 

Романс - вокальное произведение для голоса в сопровождении 

какого-либо инструмента. Взаимосвязь разговорных и му-

зыкальных интонаций в романсах. Триединство «композитор -

исполнитель -слушатель» 

Романсы: "Гори, гори, моя звезда" П. Булахов, слова В. 

Чуевского,"Калитка" А. Обухов, слова А. Будищева,"Я вас 

любил" Шереметьева.Картины: "Гитарист" Тропинин, 

"Жестокие романсы" Прянишников, "С гитарой" Суриков 

(портрет Кропоткиной). 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

Хоровое пение 

 

3 «Песня-романс. Мир 

чарующих звуков»  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Учебник стр. 10-13 

1 

1
5
.0

9
 –

 2
1
.0

9
 

 

Романс - вокальное произведение для голоса в сопровождении 

какого-либо инструмента. Взаимосвязь разговорных и му-

зыкальных интонаций в романсах. Триединство «композитор -

исполнитель -слушатель» 

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

Картины: "Кружевница" Тропинин, "Портрет неизвестной в 

русском костюме" И.Аргунов, "Девушка в платке" Венецианов, 

"Пейзаж" С Воробьёв.  Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

Хоровое пение 

 



4 «Два музыкальных 

посвящения. 

Портрет в музыке и 

живописи. 

Картинная галерея» 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Учебник стр. 14-23 

1 

2
2
.0

9
 –

 2
8
.0

9
 

 

Знакомство с шедеврами: вокальной музыки -романсом «Я 

помню чудное мгновенье»; инструментальной музыки - «Валь-

сом-фантазией». Своеобразие почерка М. Глинки 

Романс "Я помню чудное мгновенье" М. Глинка, слова А. 

Пушкина."Вальс-фантазия" для симфонического оркестра. М. 

Глинка. Картины: "Пушкин в Михайловском" П. Кончаловский, 

"Анна Петровна Керн" А. Арефьев-Богаев, "Е.Е.Керн" 

неизвестный художник, "А.П, Керн" рисунок А,С, Пушкина, "А, 

Муравьёва" П, Соколов, "А. Крюнедер" И. Шпилер, "Н. 

Пушкина(Ланская)" И.Макаров, " "Портрет М. Лопухиной" В. 

Боровиковский.и др. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки.  

Хоровое пение 

 

5 «Уноси мое сердце в 

звенящую даль» 
Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Учебник стр. 24-25 

1 

2
9
.0

9
 –

 5
.1

0
 

 

Жизнь и творчество СВ. Рахманинова. Знакомство с миром об-

разов музыки композитора на примере романса «Сирень». Роль 

мелодии и аккомпанемента. Исполнительские интерпретации 

Романсы  "Сирень" и "Здесь хорошо" С. Рахманинов. Картина 

"Белая сирень" И. Левитан.                             "Концерт №3" для 

фортепиано с оркестром (1-я часть) C.  Рахманинов. 

Слушание музыки.  

Интонационно-

образный анализ. 

Беседа 

 

6 «Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя»  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Учебник стр. 26-29 

1 
6
.1

0
 -

1
2
.1

0
 

 

Жизнь и творчество Ф. И. Шаляпина. Мастерство исполнителя и 

мир музыкальных образов. Сопоставление образов музыки и 

изобразительного искусства 

Слушание: "Ария Сусанина" из оперы "Жизнь за царя»,    "Рондо 

Фарлафа" из оперы "Руслан и Людмила" М. И. Глинка, песни 

гостей из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Картина 

"Шаляпин на репетиции" Мешков. Опыт поиска и отбора 

музыкальных произведений в сети Интернет для 

самостоятельного ознакомления с ними. 

Хоровое пение.  

Беседа.  

Слушание музыки.  

Интонационно-

образный анализ 

 



7 «Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов»  

Урок-лекция. 

Учебник стр. 30-37 

1 

1
3
.1

0
 –

 1
9
.1

0
 

 

Поэтизация быта и жизненного уклада русского народа на 

основе одного из обрядов - старинной русской свадьбы (в том 

числе, включенной в оперный жанр) 

"Матушка, что во поле пыльно" русская народная песня. 

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

"Плывет лебедушка"  хор из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. "Романс Антониды" и хор "Разгулялися, 

разливалися" из оперы "Иван Сусанин" М. И, Глинка. Картины:  

"Приготовление невесты к венцу" В. Феоктистов, "Перед 

венцом" Ф. Журавлёв, "Портрет молодой женщины в русском 

сарафане" П.Барбье. Эскизное разучивание песни Матвеева 

"Матушка" с ориентацией на нотную запись. Разучивание "На 

море утушка купалася"  русская народная свадебная песня. 

Хоровое пение.  

Беседа по теме 

занятия. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки.  

8 «Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения»  

Комбинированный 

урок Учебник стр. 

38-19 

1 

2
0
.1

0
 –

 2
6
.1

0
 

 

Знакомство с вокальным стилем бельканто. Освоение 

вокального и инструментального жанров –баркаролы (песни на 

воде). Знакомство с выдающимися именами исполнителей 

бельканто, отечественными и зарубежными 

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

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

"Форель" из цикла "Прекрасная мельничиха"Ф. Шуберта. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.    "Порыв" Р. Шуман.                                      

Картина "Шубертовский вечер. Шуберт за пианино" М. фон 

Швинд. Разучивание песен  "Форель" Ф. Шуберта (опыт 

создания различных исполнительских интерпретаций песенных 

образцов творчества зарубежных композиторов). "Огромное 

небо"  О. Фельдман, стихи Р. Рождественского. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки.  

Беседа.  

Хоровое пение 

 



9 «Старинный песни 

мир» (песня-баллада 

«Лесной царь» Ф. 

Шуберт)   

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Учебник стр. 40-47 

1 

2
7
.1

0
 –

 9
.1

1
 

 

Знакомство с жизнью и творчеством Ф. Шуберта. Освоение 

нового вокального жанра - баллады. Выявление средств вырази-

тельности разных видов искусства (литературного, 

музыкального и изобразительного) в создании единого образа 

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

Жуковского.  

Картина "Лесной царь" А.Кошкин, "Дуб, раздробленный 

молнией" М.Воробьёв, "Классический пейзаж" К. Богаевский, 

"Порыв ветра" К.Коро, "Горный пейзаж" И. А. Кох.   

Разучивание песни "Огромное небо"  О. Фельдман, стихи Р. 

Рождественского.  

Опыт создания различных исполнительских интерпретаций 

песенных образцов творчества отечественных композиторов. 

Хоровое пение.  

Беседа.  

Интонационно-

образное сопо-

ставление музыки 

и литературных 

произведений 

 

10 

 
«Народное искусство 

Древней Руси» Урок-

путешествие в 

старину. 

 Учебник стр. 48-49 

1 

1
0
.1

1
 –

 1
6
.1

1
 

 

Особенности развития народной музыки Древней Руси. Связи 

русского музыкального фольклора с жизнью человека. Роль 

музыки в народных праздниках. Скоморохи - странствующие 

актеры, потешавшие народ пением, плясками, игрой на 

музыкальных инструментах. Жанры и формы народной музыки. 

Музыкальный язык, инструменты, современные исполнители 

народных песен 

"Во-кузнице" (рожок), "Как под яблонькой" (гусли). Пляска 

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

Пение "Весна" слова народные; "Комара женить мы будем" 

русские народные песни. Опыт инсценировки народных песен. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки.  

Беседа.  

Хоровое пение.  

Игра в оркестре 

или игра на шумо-

вых музыкальных 

инструментах 

 

 

11 

 
«Русская духовная 

музыка» Урок-

путешествие в 

старину. 

Учебник стр.50-57 

1 

1
7

.1
1
 –

 2
3
.1

1
 

 

Особенности развития духовной (церковной) музыки в Древней 

Руси в историческом контексте (от знаменного распева до пар-

тесного пения). Различные жанры церковного пения. Знакомство 

с новым жанром - хоровым концертом. Знакомство с жизнью и 

творчеством М. С. Березовского. 

   "Шестопсалмие" (знаменный распев). "Свете тихий" Гимн 

(киевский распев). "Да исправится молитва моя" П. Чесноков.  

"Не отвержи мене во время старости" Духовный концерт 

(фрагмент). М. Березовский. Разучивание "Будь со мною" 

(Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.                           

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление му-

зыкального и 

художественного 

искусства. 

Слушание музыки 

 



12 

 
"Фрески Софии 

Киевской" В.Г. 

Кикта  Урок-

путешествие в 

старину. 

Учебник стр. 58-61 

1 

2
4
.1

1
 –

 3
0
.1

1
 

 

Углубленное знакомство с концертной симфонией В. Кикты 

«Фрески Софии Киевской» 

"Во-кузнице" (рожок), "Как под яблонькой" (гусли). Пляска 

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

"Фрески Софии Киевской" Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Устный контроль.  

Интонационно-

образный анализ 

 

13 

 
Симфония 

«Перезвоны» В. 

Гаврилин, 

«Молитва»  

Комбинированный 

урок 

Учебник стр. 62-65 

1 

1
.1

2
 –

 7
.1

2
 

 

Углубление знакомства с хоровой симфонией-действом «Пере-

звоны» В. Гаврилина. Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. Выявление глубоких связей композиторской 

музыки с народным творчеством 

 "Молитва" Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.        

"Перезвоны" по прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 

(фрагменты). В. Гаврилин. 

Слушание музыки.  

Хоровое пение.  

Беседа по теме 

занятия. 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности 

14 

 
«Образы духовной 

музыки Западной 

Европы» (И.С. Бах) 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Учебник стр. 

66-71 

1 

8
.1

2
 –

 1
4
.1

2
 

 

Мир музыки И.-С. Баха: светское и церковное искусство. 

Особенности полифонического изложения музыки, стиля барок-

ко, жанров токкаты, фуги, хорала 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные 

интерпретации). И.С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской 

оратории». И.-С. Бах. 

Хоровое пение. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности, 

принципа 

музыкального 

развития 

15 

 
«Образы скорби и 

печали» Урок 

коррекции знаний. 

Учебник стр. 72-75 

1 

1
5
.1

2
 –

 2
1
.1

2
 

 

Углубление понимания особенностей языка западноевропейской 

музыки на примере вокально-инструментальных жанров - 

кантаты, реквиема. Образцы скорби и печали в религиозной 

музыке. 

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

(фрагменты). В.-А. Моцарт. Разучивание "Будь со мною" 

(Молитва) Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. "Мама" из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление му-

зыкального и 

художественного 

искусств 

 



16 

 
«Фортуна правит 

миром» (кантата 

«Кармина Бурана» К. 

Орф) Урок 

расширения знаний. 

Учебник стр. 76-79 

Викторина «Мир 

образов вокальной и 

инструментальной 

музыки»   

1 

2
2
.1

2
 –

 1
1
.0

1
 

 

Знакомство со сценической кантатой К. Орфа «Кармина Бурана» 

"Кармина Бурана" Мирские песнопения для солистов, хора, 

оркестра и для представления на сцене (фрагменты). К. Орф. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Сопоставление му-

зыкального и 

художественного 

искусств. 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности и 

принципов раз-

вития музыки 

17 

 
«Авторская музыка» 

(прошлое – искусство 

вагантов) 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Учебник стр. 

80-81 

1 

1
2
.0

1
 –

 1
8
.0

1
 

 

История развития авторской песни от Средневековья и до 

нашего времени. Жанры, особенности и исполнители авторской 

песни 

Из вагантов.  

Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, 

русский текст Л. Гинзбурга. Глобус. М. Светлов, слова М. 

Львовского.  

Гаудеамус. Международный студенческий гимн  

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и ху-

дожественных 

произведений 

 

18 

 
«Авторская музыка» 

(Кукин, Визбор, 

Высоцкий, Окуджава 

и др.)  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Учебник стр. 

82-87 

1 

1
9
.0

1
 –

 2
5
.0

1
 

 

История развития авторской песни от Средневековья и до 

нашего времени. Жанры, особенности и исполнители авторской 

песни 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.  

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма 

«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. Вечер 

бродит. Слова и музыка А. Якушевой.  

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

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого.  

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова.       

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и ху-

дожественных 

произведений 

 



19 

 
«Джаз – искусство 20 

века» Урок изучения 

и первичного 

закрепления новых 

знаний Учебник стр. 

88-93 

1 

2
6
.0

1
 –

 1
.0

2
 

 

История развития джазовой музыки, её истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые импровизации и обработки. Взаимодействие 

легкой и серьезной музыки (рок-музыка и симфоджаз) 

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

др."Караван" Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации).  

Разучивание песни "Хлопай в такт" Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст В. Струкова."Старый рояль" из 

художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и ху-

дожественных 

произведений 

 

20 
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«Лирические образы 

в камерной 

инструментальной 

музыке» (Ф. Шопен)  

Комбинированный 

урок. Учебник стр. 

96-103 

1 

2
.0

2
 –

 8
.0

2
 

 

Творческий облик Ф. Шопена, широта его взглядов на мир. 

Истоки творчества композитора. Контраст музыкальных 

образов, воплощенных в различны> жанрах фортепианной 

миниатюры (прелюдиях, вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). 

Инструментальная баллада - жанр романтического искусства 

Слушание «Вальс фа-минор» П.И. Чайковский и «Вальс ми-

минор» Ф. Шопен, пение песни «В лесу прифронтовом» М. 

Блантер. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыкальных и ху-

дожественных 

произведений 

составляют 

синквейн по 

музыку «Вальс» 

Грибоедова, 

зачитать лучшие 

импровизации 

учеников) 

21 

 
«Ночной пейзаж в 

искусстве» Урок 

расширения знаний. 

Учебник стр. 104-107 

1 

9
.0

2
 –

 1
5
.0

2
 

 

Жанр камерной музыки - ноктюрн. Образы «ночной музыки». 

Музыка - выражение личных чувств композитора. Картинная 

галерея 

"Ноктюрн до -диез минор" для фортепиано. П. Чайковский. 

"Ноктюрн фа-минор" для фортепиано Ф. Шопен. 

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

Картины: "Двое созерцающие луну" К. Фридрих, Дж. Уистлер 

"Ноктюрн": Синее и золотое - старый мост Баттерси. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Поиск общих 

средств ху-

дожественной 

выразительности. 

Интонационно-

образный анализ 

 



22 

 
«Инструментальный 

концерт. 

Итальянский 

концерт».  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Учебник стр. 

108-113 

1 

1
6
.0

2
 –

 2
2
.0

2
 

 

Зарождение и развитие жанра камерной музыки, 

инструментального концерта. Различные виды концерта, про-

граммная музыка. А. Вивальди; «Весна» (из цикла «Времена го-

да»). И.-С. Бах: «Итальянский концерт». Особенности стиля 

барокко               

Времена года "Весна" и "Зима" из цикла концертов для оркестра 

и скрипки соло А. Вивальди.                       Джазовая 

интерпретация концертов А. Вивальди "Весна" и "Зима".Рельеф 

"Нимфы" Ф Гужон, "Весна" С. Ботичелли. Чакона" Бах, 

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

Картины: "Придворный концерт" неизвестный художник, 

Внутренний вид собора св. Фомы в Лейпциге. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление 

образов поэзии и 

музыки. Определе-

ние формы 

музыкального 

произведения 

 

23 

 

«Космический 

пейзаж. Картинная 

галерея» 

Комбинированный 
урок.  

Учебник стр. 114-119 

1 

2
4
.0

2
 –

 1
.0

3
 

 

Знакомство обучающихся с новым «звуковым миром» через 

произведения Ч. Айвза «Космический пейзаж» и Э Н. Артемьева 

«Мозаика». Мир космических образов. Выразительные 

возможности электромузыкальных инструментов (синтезатора). 

Картинная галерея 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса 

для камерного оркестра. Ч. Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. Прелюдии для 

фортепиано. М. Чюрленис.                       Картины: 

"Геометрическая фантазия" Фоменко, "Нераздельная Мудрость 

Хранения" Е. Городецкий, "Солнечная корона" Леонов, "Дни 

творения" Блейк, картины Чюрлёниса из цикла "Сотворение 

мира". 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

Хоровое 

пение 

 

 



24 

 
«Образы 

симфонической 

музыки» 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

«Метель» Сообщение 

и усвоение новых 

знаний. 

Учебник стр. 120-131 

1 

2
.0

3
 –

 5
.0

3
 

 

Знакомство с музыкальными иллюстрациями Г. В. Свиридова к 

повести А. С. Пушкина «Метель». Связи    музыки и литературы. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стиль композитора Г.В. 

Свиридова. 

Музыкальные   иллюстрации   к   повести   А. Пушкина 

«Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.          "Тройка", "Вальс", 

"Весна. Осень", "Романс", "Пастораль". Вот мчится тройка 

удалая.   Русская народная песня, слова Ф. Глинки. Песня-

романс "Зимняя дорога" Яковлев.      

 Слушание музыки 

Хоровое пение. 

Игра в «дириже-

ра», определение 

формы музыки, 

тембров му-

зыкальных инстру-

ментов 

 

25 

 
«Образы 

симфонической 

музыки» 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

«Метель» Урок 

расширения знаний. 

Учебник стр. 120-131 

1 

9
.0

3
 –

 1
5
.0

3
 

 

Знакомство с музыкальными иллюстрациями Г. В. Свиридова к 

повести А. С.Пушкина «Метель». Связи    музыки и литературы. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стиль композитора Г.В. 

Свиридова. 

Музыкальные   иллюстрации   к   повести   А. Пушкина 

«Метель» (фрагменты). Г. Свиридов.            "Военный марш", 

"Венчание". Вот мчится тройка удалая.   Русская народная песня, 

слова Ф. Глинки. Песня-романс "Зимняя дорога" Яковлев.      

 Слушание музыки 

Хоровое пение. 

Игра в «дириже-

ра», определение 

формы музыки, 

тембров му-

зыкальных инстру-

ментов 

 

26 

 
«Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. Связь 

времен»  

Расширение и 

углубление знаний. 

Учебник стр. 132-137 

1 

1
6
.0

3
 –

 2
2
.0

3
 

 

Основной принцип музыкального развития - сходство и 

различие. Основной прием симфонического развития музыки - 

контраст. Построение музыкальной формы (вариации, сонатная 

форма). Жанры - симфония, сюита; чувство стиля и мир образов 

музыки композитора на примере Симфонии № 40 В. А. Моцарта 

и оркестровой сюиты №41 («Моцартиана») П. И. Чайковского 

 "Симфония № 40" В. Моцарт. Картины: "Разговор" А. Матисс, 

"За фортепиано" П. Сезанн. Хоровая молитва «Ave, verum". В.-

А. Моцарт."Моцартиана" Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. 

Чайковский. 

Слушание музыки.  

Интонационно-

образный анализ 

 



27 

 
«Программная 

увертюра» (увертюра 

«Эгмонт» - 

экспозиция, 

разработка, реприза и 

кода)  Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Учебник стр. 138-141 

1 

2
3
.0

3
 –

 5
.0

4
 

 

Знакомство с жанром программной увертюры на примере 

увертюры Л. Бетховена «Эгмонт». Сонатная форма. Мир 

героических образов увертюры «Эгмонт» 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. (Вступление, экспозиция, 

разработка, реприза, кода) «Скорбь и радость» Канон. Л. 

Бетховен. Опыт создания различных исполнительских 

интерпретаций песенных образцов творчества зарубежных 

композиторов. 

 

 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение темб-

ров музыкальных 

инструментов, 

приемы развития 

музыки 

28 

 
Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

(экспозиция) 

Комбинированный 

урок. Учебник стр. 

142-149 

1 

6
.0

4
 –

 1
2
.0

4
 

 

Продолжение знакомства с жанром программной увертюры на 

примере увертюры-фантазии П. Чайковского «Ромео и 

Джульетта». Сонатная форма. Мир драматических образов 

увертюры-фантазии (Ромео, Джульетта и др.) 

"Дуэт Ромео и Джульетты" из незавершённой оперы П. 

Чайковского. «Ромео и Джульетта" Увертюра-фантазия 

(фрагменты). П. Чайковский. Слова любви. Из художественного 

фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Слушание музыки. 

 Хоровое пение 

 

29 

 
Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

(разработка, реприза и 

кода)  

Комбинированный 

урок. Учебник стр. 

142-149 

1 

1
3
.0

4
 –

 1
9
.0

4
 

 

Продолжение знакомства с жанром программной увертюры на 

примере увертюры-фантазии П. Чайковского «Ромео и 

Джульетта». Сонатная форма. Мир драматических образов 

увертюры-фантазии (Ромео, Джульетта и др.) 

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

Чайковский. Слова любви. Из художественного фильма «Ромео 

и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. 

Подэльского. 

Слушание музыки. 

 Хоровое пение 

 



30 

 
«Мир музыкального 

театра» (Балет 

«Ромео и Джульетта») 

Комбинированный 

урок. Учебник стр. 

150-153 

1 

2
0
.0

4
 –

 2
6
.0

4
 

 

Интерпретация литературного произведения (трагедии «Ромео и 

Джульетта») в музыкально- театральных жанрах: балете С. С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта». Взаимодействие 

сценического действия, изобразительного искусства, хорео-

графии, легкой и серьезной музыки. 

Пение "Ромео и Джульетта" Ю. Верижников. Видеофрагменты 

из балета С.Прокофьева "Ромео и Джульетта": "Улица 

просыпается", "Джульетта-девочка", "Монтекки и 

Капулетти"(танец рыцарей), "Патер Лоренцо", финальная сцена 

гибели героев. 

Слушание музыки.  

Хоровое пение.  

Рассматривание 

иллюстраций 

(репродукций 

картин) 

 

31 

 
«Мир музыкального 

театра» (Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» Бернстайн)  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Учебник стр. 

154-155 

1 

2
7
.0

4
 –

 3
.0

5
 

 

Интерпретация литературного произведения (трагедии «Ромео и 

Джульетта») в музыкально- театральных жанрах: мюзикле Л. 

Бернстайна «Вестсайдская история. Взаимодействие 

сценического действия, изобразительного искусства, хорео-

графии, легкой и серьезной музыки. 

Пение "Ромео и Джульетта" Ю.Верижников. Вестсайдская 

история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. Песня Тони 

"Мария», песня и танец девушек "Америка", Дуэт Тони и Марии, 

"Сцена драки". 

Слушание музыки.  

Хоровое пение.  

Рассматривание 

иллюстраций 

(репродукций 

картин) 

 

32 

 
«Мир музыкального 

театра» (опера 

«Орфей и Эвридика» 

К.В. Глюк и рок-пера 

«Орфей и Эвридика» 

А.Журбин) 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Учебник стр. 

158-159 

1 

4
.0

5
 –

 1
0
.0

5
 

 

Интерпретация литературного произведения (трагедии «Ромео и 

Джульетта») в музыкально- театральных жанрах: опере К. В. 

Глюка, рок-опере А. Б. Журбина «Орфей и Эвридика». 

Взаимодействие сценического действия, изобразительного ис-

кусства, хореографии, легкой и серьезной музыки. 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты "Жалоба Эвридики" и 

"Хор Фурий"). К. Глюк.  

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

(фрагменты: песня Орфея, "Баллада Фортуны", "Баллада 

Харона", ария Орфея "Потерял я Эвидку", "Маятник". 

Слушание музыки.  

Хоровое пение.  

Рассматривание 

иллюстраций 

(репродукций 

картин) 

 



33 

 
«Образы 

киномузыки» 

(киноверсии трагедии 

В. Шекспира, 

творчество И.О. 

Дунаевского) 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. Учебник стр. 

160-163 

1 

1
1
.0

5
 –

 1
7
.0

5
 

 

Продолжение воплощения сюжета трагедии В. Шекспира 

«Ромео и Джульетта» в киномузыке (Л. Бернстайн, Н. Рота). 

Обобщение знаний о различных жанрах музыки в фильмах 

отечественного кинематографа 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и 

Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. 

Подэльского."Песенка о веселом ветре" Из художественного 

фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский.  Увертюра 

(фрагменты);  

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений 

весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского.             

Слушание музыки.  

Хоровое пение.  

Интонационно-

образный анализ. 

Определение 

формы 

 

34 

 
Исследовательский 

проект «Мир 

образов камерной и 

симфонической 

музыки» Учебник 

стр. 164-165 

1 

1
8
.0

5
 –

 2
4
.0

5
 

 

Обобщение представлений об интонации в музыке и литературе. 

Обобщение знаний о понятии музыкальный образ. Повторение 

классификации музыкальных жанров 

 

Слушание музыки.  

Хоровое пение 

 

35 

 
Итоговый урок.  

Урок контроля, 

оценки и коррекции 

знаний учащихся.    

1 
2
5
.0

5
 –

 

3
1
.0

5
 

 

Обобщение представлений о взаимодействии музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Тест, музыкальная 

викторина 

 


