
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

 
ПРИНЯТО   
Педагогическим советом 
(протокол от 31.08.2022 № 12) 
 
РАССМОТРЕНО  
на методическом объединении 
учителей общественных наук 
(протокол от 29.08.2022 № 1) 
 
СОГЛАСОВАНО  
заместителем директора по УВР 
_____________ Т.Л.Котенко  

  
     УТВЕРЖДАЮ 

приказ от 31.08.2022 № 240-О 
      Директор______И.И.Боякова  

 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета 
«Музыка» 

для 6 класса основного общего образования 
на 2022-2023 учебный год 

Составитель: Попова Мария Константиновна 
Учитель музыки 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 

2022 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Музыке» (далее – рабочая программа) составлена на основе:  
− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» от 06.10.2010 № 373/ 6 класса от 31.05.2021 г. № 286 (далее - ФГОС). 

− Основной образовательной программы основного общего образования 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 618 Приморского района Санкт-Петербурга 
(утверждённая Приказом от 24.05.2022 г. №150). 
Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» учебного 

плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 618 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год.  
           В 6 классе на изучение учебного предмета «Музыка» отводится 34 часа в год  (1 
час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса (УМК) 
1. Сергеева Г.П. Музыка 6 класс: учебник для образовательных организаций / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Крицкая.- М.: Просвещение, 2020. 
2. Сергеева Г.П. Музыка. 6 класс: творческая тетрадь: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: 
Просвещение 2020. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс (ноты) : пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений/ составители Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская.-М.: Просвещение 2014. 

4. Сергеева Г.П. уроки музыки 5-6 классы. Поурочные разработки ;пособие для 
учителя/ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение 2020. 

5. Музыка 6 класс Технологические карты уроков (поурочное планирование) по 
учебнику Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  автор – составитель             О.П.Власенко 
-  Волгоград, издательство «Учитель» 2020. 

6. Музыка Искусство. Рабочие программы по учебникам Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой 5-9 классы. Волгоград, издательство «Учитель» 
2018. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
Сергеева Г.П. Музыка 6 класс: учебник для образовательных организаций / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.- М.: Просвещение, 2020. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Музыка» является достижение обучающимися 
результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС  основного общего 
образования.  
Задачи предмета "Музыка": 

- приобщение к музыке как к эмоциональному, нравственно- эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненны явлений; 

- развитие первоначальных представлений обучающихся об интонационной природе 
музыки, приёмах её развития и формах; 

-установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и изобразительным 
искусством; 

- совершенствование умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, пение a 
cappella, пение хором, в ансамбле); 



-воспитание музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению 
с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 
исполнительской культуры обучающихся; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, творческого потенциала, 
художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 
исполнителях и исполнительских коллективах; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, освоение жанрового и стилевого 
многообразия музыкального искусства.                                                                              
Планируемые  результаты освоения  учебного  предмета                                                   
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  определены основной 
образовательной программой начального общего образования.                                     
Личностные результаты                                                                                                                               
У обучающихся продолжится: 

• формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения; 

• чувство гордости за 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; 

• формирование собственной точки зрения по отношению к изучаемым 
произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 
подтверждая её конкретными примерами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; этнические чувства доброжелательности и эмоционально – 
нравственной отзывчивости, понимание чувств других людейи сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личного 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 с учетом реальных и этнокультурных 
особенностей; 

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

• принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 



• эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
У обучающихся продолжится: 
Регулятивные УУД: 

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

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и собственные 
возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной жизни. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятие, 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; 
• определение сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей к 

конкретным видам деятельности; 
•  умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 
общению с искусством и художественному самообразованию. 

• умение организовывать сотрудничество с детьми из других классов. 

Предметные результаты 

У обучающихся продолжится: 
• формирование основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемая часть его 

общей духовной культуры; 
• формирование потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников ( музыкальной памяти и 
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 
на основе восприятия и художественного образа; 

• формирование мотивации оной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность( слушание музыки, пение, инструментальное 



музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; 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; формирование навыков 
самостоятельной деятельности; 

• 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. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 
«Музыка»: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 
• выявлять родство художественных образов разных искусств; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений; 
• раскрывать содержание музыкальных произведений разных форм, жанров; 
• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности; 
• музицировать; 
• владеть специальной терминологией; 
• определять стилевое своеобразие музыки; 
• применять ИКТ. 

К концу обучения в 6 классе получит возможность научиться: 

• выявлять родство художественных образов разных искусств; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений; 
• раскрывать содержание музыкальных произведений разных форм, жанров; 
• осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности; 
• владеть специальной терминологией; 
• определять стилевое своеобразие музыки; 
• применять ИКТ. 

2. Содержание учебного предмета 
 

Основные разделы: 
Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия:                                                            
тема первого полугодия -  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»;                          
тема второго полугодия - «Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Тематическое планирование 

№ 
 

п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 



1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 
2. Мир образов камерной и симфонической музыки 17 
 Итого: 34 часа 

 

Контрольно-измерительные материалы, нормы оценки знаний обучающихся 

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.  

Вокально-хоровая работа:  
(сольное, групповое (ансамбль), хоровое пение)  
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса.  
Учѐт 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.  

Работа в тетрадях (ведение тетради):  
Этот вид деятельности подразумевает выполнение заданий на закрепление изученного 
материала или на активизацию мыслительно-творческой деятельности учащихся. 
Предметом оценивания здесь выступают:  
аккуратность ведения тетради в соответствии с заданными требованиями. 

 
Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся: 
 

Вид контроля Форма контроля Сроки Тема 
Входной 
 

Проверочная  работа 
(на выбор: письменный опрос, 
собеседование, тест, 
творческие\практические 
задания).                                                                                                                        

2-3 
неделя 
сентября 

Обобщение знаний за 
прошлый учебный 
год 

Итоговый Контрольная  работа (на выбор: 
письменный опрос, 
собеседование, музыкальная 
викторина, тест, 
творческие\практические 
задания). 
 

Конец 
каждой 
четверти, 
года 
 
 

Обобщение знаний и 
умений за 
пройденную 
четверть\год 

 
Виды контроля: входной, текущий, итоговый (фронтальный\ индивидуальный).                 
Формы текущего контроля: письменный опрос, собеседование, музыкальная викторина, 
самостоятельная работа, тест, творческие\практические задания.                                                                                                                     
Формы промежуточной аттестации: письменный опрос, собеседование, музыкальная 
викторина, тест, творческие\практические задания. 



Критерии оценки знаний, умений, навыков:  
Оценивание учебной деятельности учащихся осуществляется по следующим критериям:  
оценка «5» (отлично) – осознанное включение в работу, требования выполняются;            
оценка «4» (хорошо) – присутствует осознанное отношение к работе, но требования 
выполняются частично;                                                                                                                                           
оценка «3» (удовлетворительно) – требования выполняются минимально, нет осознанного 
отношения к выполнению требований;                                                                                                                                                                                           
оценка «2» (неудовлетворительно) – требования не выполняются.  
 

3.  Поурочно-тематическое планирование 

 



Календарно - тематическое планирование по музыке для 6 классов на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
 
 
 
 
 

Тема урока 
 
 
 
 
 
 

Тип 
урока 

 
 
 
 
 
 
 

Кол-во 
часов 

Планируемые предметные 
результаты освоения 

материала 
 

Универсальные учебные 
действия 

Виды и формы 
контроля 

Дата проведения 
 
 
 

       план факт 
Тема  раздела:  “Мир образов вокальной и инструментальной музыки”  

1 Удивительный 
мир 
музыкальных 
образов. 
 

Вводный 
(комбини
рованный)  

1 
 
 
 

Предметные: 
Осмысление выражения М.П. 
Мусоргского: «Искусство есть 
средство беседы с людьми». 
Определение музыкального 
образа как живого обобщённого 
представления о 
действительности, выраженного 
в музыкальных интонациях.  
Выявление специфики 
вокальной и инструментальной 
музыки.    
 

Личностные: 
пробуждение мотивации 
учения; 
расширение общего 
культурного кругозора.  
Познавательные УУД: 
приобретение умения и 
навыка работы с различными 
источниками информации - 
учебником;  умение  делать 
обобщения по итогам 
выполненных заданий. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач.  
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 

Вводный-
фронтальный и 
индивидуальный 

  



диалог с учащимися, с 
учителем.  
 

2 Образы 
романсов и 
песен русских 
композиторов. 
Старинный 
русский романс. 
Песня-романс. 
Мир чарующих 
звуков.  
 
 

комбинир
ованный 

1 Предметные: 
Работа с понятиями:  романс, 
интонация, музыкальная речь, 
поэтическая речь, мелодия, 
аккомпанемент, рефрен, диалог, 
композитор, поэт, исполнитель, 
слушатель, лирические образы, 
академическая манера пения.  
 Музыкальные произведения: 
П.П. Булахов «Гори, гори, моя 
звезда» (фрагмент); А.Л. 
Гурилёв «Колокольчик»; А.Е. 
Варламов «Красный сарафан» 
(фрагмент); А.Е. Варламов 
«Белеет парус одинокий»;  А.Г. 
Рубинштейн Романс «Горные 
вершины»; М.И. Глинка 
«Жаворонок»; П.И. Чайковский 
«благословляю вас, леса» 
(фрагмент).  
 Определение эмоционально-
образного строя русской музыки 
на примере жанра романса: 
лирические образы русских 
романсов и песен. Сравнение 
романса с народной песней и 
песней современного автора и 
выявление специфических 
отличий: единство музыкальной 
и поэтической речи в романсе, 
равноценности вокальной 
партии и сопровождения в 
создании художественного 
образа. Проявление 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки  
– «зачем я это осваиваю, что 
мне это даёт»).  
Познавательные УУД: 
Приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 
учебниками, репродукциями 
картин, музыкальными 
произведениями;  овладение 
методами наблюдения за 
музыкой, навыками  
художественного анализа 
музыкальных произведений; 
умение определять 
музыкальные понятия; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач; 
осмысленность учебных 
действий и их 
совершенствование в 
самостоятельной работе с 
музыкальной информацией; 

Текущий- 
фронтальный, 
индивидуальный  

  



эмоционально-ценностного 
отношения к музыке через 
пробуждение интереса к 
музыкальному искусству своего 
народа. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами народной и 
классической музыки. 
Проявление общих музыкальных 
способностей (музыкального 
слуха, музыкальной памяти) в 
исполнительской деятельности – 
пении. 

умение адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем.  
 



3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духовная 
музыка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комбинир
ованный 

1 Отечественная и зарубежная 
духовная музыка в синтезе с 
храмовым искусством. Гармония 
в синтезе искусств: архитектуры, 
музыки, изобразительного 
искусства. Православные храмы 
и русская духовная музыка. А-
капелла, хор. Католические 
храмы и органная музыка. 
«Органная прелюдия» (соль 
мин.) И. Бах «Ария альта» из 
мессы (си мин.) И. Бах 
«Богородице Дево, радуйся»  
 Тематический Устный опрос  
126-131 "Средневековые 
готические соборы Европы" - 
реферат  
Знать принадлежность духовной 
музыки к стилю русского или 
западноевропейского искусства, 
понятие – полифония. Уметь 
соотносить музыкальные 
произведения с произведениями 
других видов искусства по 
стилю. Чайковский «Богородице 
Дево, радуйся» Рахманинов. 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно-творческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
отрывками из 
художественных текстов,  
репродукциями картин, 
музыкальным материалом;  
умение определять 
музыкальные понятия;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой;  
овладение навыками 
сопоставления музыки и 
текста в романсе, навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки. 

Текущий- 
фронтальный 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  



4 Портрет в 
музыке, 
литературе  и 
живописи. 
Картинная 
галерея. 

комбинир
ованный 

1 Стилевое многообразие музыки 
20 столетия. Импрессионизм. 
Выявление многосторонних 
связей музыки, 
изобразительного искусства и 
литературы на примере 
творчества литовского 
художника – композитора 
М.Чюрлёниса. Соната. Allegro, 
Andante. «Фуга» М.К. Чюрленис. 
«Прелюдия ми минор», М.К. 
Чюрленис. «Прелюдия» ля 
минор, Симфоническая поэма 
«Море». М.К. Чюрленис.  
 Импрессионизм. Знакомство с 
произведениями К. Дебюсси. 
Особенности импрессионизма 
как художественного стиля. 
Взаимодействие 
импрессионизма в музыке и в 
живописи. Импрессионизм. 
Прелюдия. Интерпретация. 
Фортепианная сюита.   «Детский 
уголок» К. Дебюсси «Диалог 
ветра с морем»   К. Дебюсси 
«Океан море синее» вступление 
к опере «Садко» Н. Римский – 
Корсаков  

Знать о связи музыки, 
изобразительного искусства 
и литературы на примере 
творчества литовского 
художника – композитора М. 
Чюрлёниса. Уметь 
высказывать суждение об 
основной идее, о средствах и 
формах ее воплощения,  
Знать особенности  
импрессионизма, как 
художественного стиля, 
особенности творчества К. 
Дебюсси. Выразительность и 
изобразительность 
музыкальной интонации. 
Уметь определять характер, 
настроение и средства 
выразительности в 
музыкальном произведении.  

Текущий- 
фронтальный, 
индив. 

  

5 Два 
музыкальных 
посвящения. 
М.И. Глинка "Я 
помню чудное 
мгновенье…",  
"Вальс-
фантазия" 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  
содержание, форма, контраст, 
реприза, вступление, кода, 
фразировка, ритм, оркестровка, 
жанры музыки, приёмы 
развития.  Музыкальные 
произведения: М. И. Глинка 
Романс «Я помню чудное 

Знать принадлежность 
духовной музыки к стилю 
русского или 
западноевропейского 
искусства, понятие – 
полифония. Уметь 
соотносить музыкальные 
произведения с 

Текущий- 
фронтальный, 
индивид. 

  



мгновенье»; М. И. Глинка 
«Вальс фантазия».  
 Представление о творчестве 
М.И. Глинки и его роли в 
формировании русской 
музыкальной классической 
школы. Осознание чувства 
Любви как источника 
творческого вдохновения в 
жизни А.С. Пушкина и М.И. 
Глинки. Осмысление шедевров 
гениального поэта и великого 
композитора как свидетельства 
высокой культуры отношений к 
возлюбленным. Постижение 
глубины чувств и тонких 
душевных переживаний, 
заключенных в поэзии А.С. 
Пушкина и музыке М.И. Глинки.  
Осмысление понятия 
музыкальный образ и выявление 
приёмов развития музыкального 
образа. Осмысление единства 
содержания и формы в музыке. 
Сравнение исполнительских 
трактовок. Интонационное 
обобщение по стилю 
композитора. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры 
учащихся  в виде способности к 
проживанию музыкальных 
эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений. Развитие 
музыкального мышления и 
воображения (образного и 

произведениями других 
видов искусства по стилю.  
Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки  
– «зачем я это осваиваю, что 
мне это даёт»).  
Познавательные УУД: 
Приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 
учебниками, репродукциями 
картин, музыкальными 
произведениями;  овладение 
методами наблюдения за 
музыкой, навыками  
художественного анализа 
музыкальных произведений; 
умение определять 
музыкальные понятия; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач; 
осмысленность учебных 
действий и их 
совершенствование в 
самостоятельной работе с 
музыкальной информацией; 
умение адекватно оценивать 



ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки. 
 
 

правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем.  
 

6 "Уноси моё 
сердце в 
звенящую 
даль…" 
Романсы С.В. 
Рахманинова  
 
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  образы 
покоя, выразительность, 
изобразительность, приёмы 
развития.  
 Музыкальные произведения: 
С.В. Рахманинов Романсы 
«Сирень», «Здесь хорошо», 
«Островок».  
 Постижение лирических 
образов романсов С.В. 
Рахманинова, искренности 
звучания его музыки. Выявление 
мелодической основы 
музыкального языка С.В. 
Рахманинова, выразительности и 
изобразительности в его музыке. 
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 
культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений. 
Развитие музыкального 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»).  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – отрывками из 
художественных текстов,  
музыкальным материалом;  
умение определять 
музыкальные понятия;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
художественного анализа 
музыкальных произведений; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  

Текущий- 
фронтальный 

  



мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской деятельности. 
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки. 
 

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи. 
 

7 Музыкальный 
образ и 
мастерство 
исполнителя . 
 
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  ария, 
песня, речитатив, рондо.  
 Музыкальные произведения: 
М.И. Глинка Ария Сусанина из 
оперы «Иван Сусанин» 
(фрагмент);  М.И. Глинка Рондо 
Фарлафа из оперы «Руслан и 
Людмила» (фрагмент); Н.А. 
Римский-Корсаков Песня 
Варяжского гостя из оперы 
«Садко» (фрагмент);  М.П. 
Мусоргский «Блоха».  
 Знакомство с творчеством Ф.И. 
Шаляпина. Осознание 
неповторимого артистизма и 
таланта Ф.И. Шаляпина. 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнотворческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 

Текущий- 
фронтальный, 
индивиид. 

  



Выявление выразительных 
тембровых и регистровых 
возможностей голоса 
гениального исполнителя. 
Осмысление значения 
мастерства исполнителя в 
убедительной трактовке 
музыкального образа. 
Размышления о красоте и правде 
в искусстве. Осознание 
исполнительской деятельности 
как средства коммуникации во 
времени и пространстве.  
Выводы об интонационной 
общности различных видов 
искусства – музыки, театра, 
изобразительного искусства. 
Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской деятельности. 
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки.  
 

фотографиями, 
репродукциями, отрывками 
из художественных текстов,  
музыкальным материалом;  
умение определять 
музыкальные понятия;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  
культуры  
 

8 Обряды и 
обычаи в 
фольклоре и в 

Обобщаю
щий 

1 Работа с понятиями:  диалог, 
приёмы развития, куплетная 
форма, народные напевы, хор в 
опере, жанры народных песен 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 

Проверочный 
фронтальный 
(письменный) 

  



творчестве 
композиторов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(песни-плачи, песни-причёты, 
лирические протяжные), повтор 
интонаций, контраст интонаций.  
 Музыкальные произведения: М. 
Матвеев «Матушка, матушка, 
что во поле пыльно?»; Р.Н.П. 
«Ты река ль моя, реченька»; 
М.И. Глинка Свадебный хор 
«Разгулялися, разливалися» из 
оперы «Иван Сусанин» 
(фрагмент); М.И. Глинка Романс 
Антониды «Не о том скорблю, 
подруженьки» из оперы «Иван 
Сусанин» (фрагмент); М.И. 
Глинка Хор «Лель 
таинственный» из оперы 
«Руслан и Людмила» (фрагмент); 
М.И. Глинка Хор «Слава 
великим богам!»  из оперы 
«Руслан и Людмила» (фрагмент). 
Расширение представлений о 
народном музыкальном 
творчестве: ознакомление с 
обрядом старинной русской 
свадьбы, обрядовыми песнями. 
Проживание лирических образов 
свадебных обрядовых песен. 
Расширение представлений о 
народных истоках 
профессиональной музыки: 
знакомство с примерами 
воплощения обряда свадьбы в 
операх русских композиторов.  
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 
культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 

обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнотворческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
фотографиями, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 



 
 
 
 
 
 

музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений. 
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами народной и 
классической музыки.  
Проявление общих музыкальных 
способностей (музыкального 
слуха, музыкальной памяти) в 
исполнительской деятельности – 
пении.  
 

собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  
 

9 
 

Образы песен 
зарубежных 
композиторов. 
Искусство 
старинного 
пения.  
 
 
 
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  бельканто, 
мастерство исполнителя, образы 
песен, жанры песен серенада,  
баркарола, вокальная баллада, 
сходство, контраст, 
выразительность, 
изобразительность, контраст 
интонаций, развитие образа, 
форма.  
Расширение представлений о 
мировом музыкальном наследии 
и его социальной роли в жизни 
современных людей: понимание 
вокальной музыки как средства 
коммуникации между разными 
категориями слушателей в 
процессе межличностного и 
межкультурного общения.  
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 
культуры учащихся  в виде 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»); оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающих 
личностный моральный 
выбор стратегий поведения. 
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
книжными иллюстрациями, 
репродукциями картин, 

Текущий- 
фронтальный, 
индивидуальный 

  



способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений. 
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки. 
Проявление общих музыкальных 
способностей (музыкального 
слуха, музыкальной памяти) в 
исполнительской деятельности – 
пении.  
 

отрывками из 
художественных текстов, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
художественного анализа 
музыкальных произведений; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  
 

10 "Старинной 
песни мир". 
Песни Ф. 
Шуберта.  
Баллада "Лесной 
царь".  

комбинир
ованный 

1 Музыкальные произведения: Ф. 
Шуберт Вокальные 
произведения «Серенада», 
«Баркарола», «Форель», «Ave 
Maria». Баллада «Лесной царь». 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 

   



 Продолжение знакомства с 
лирическими и драматическими 
образами песен зарубежных 
композиторов на примере 
вокальных произведений Ф. 
Шуберта, выявление на их 
основе человеческих качеств 
самого композитора и тем, 
которые волновали людей 
искусства в XIX веке в эпоху 
романтизма. Выявление 
взаимосвязи музыки и речи на 
основе их интонационной 
общности, наблюдение за 
развитием музыкального образа 
от интонации, музыкальной 
темы до становления 
музыкального образа в целом.  
Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в 
музыкальнослушательской 
деятельности. 

на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»); оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающих 
личностный моральный 
выбор стратегий поведения. 
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
книжными иллюстрациями, 
репродукциями картин, 
отрывками из 
художественных текстов, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
художественного анализа 
музыкальных произведений; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 



восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  
 

11 
 

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

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  народные 
инструменты, напевы, 
наигрыши, инструменты 
симфонического оркестра, 
знаменный распев, партесное 
пение, a capella, хоровое 
многоголосие, духовный 
концерт, полифония.  
 Музыкальные произведения: 
инструментальные наигрыши; 
М.И. Глинка Первая песня Баяна 
из оперы «Руслан и Людмила» 
(фрагмент); Н.А. Римский-
Корсаков «Пляска скоморохов» 
из оперы «Снегурочка»;  
П.И. Чайковский Концерт № 1 
для ф-но с оркестром (фрагмент 
I части); знаменный распев 
(фрагмент); П. Чесноков «Да 
исправится молитва моя»; М. 
Березовский Концерт «Не 
отверже мене во время 
старости».  
 Представление о духовной и 
светской музыкальной культуре 
России во второй половине XVII 
в. и XVIII в. Постижение 
образного содержания народной 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнотворческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
фотографиями, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
и их фрагментов, умение 
делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  

Текущий- 
фронтальный 

  



музыки, знание отличительных 
черт фольклора 
(импровизационность и 
вариационность), музыкального 
инструментария и жанров. 
Импровизация ритмического 
аккомпанемента к народным 
инструментальным наигрышам. 
Понимание особенностей 
музыки религиозной традиции 
как формы коммуникации в 
церковных обрядах (соборность).  
Представление о знаменном 
распеве как основе русской 
духовной музыки, как о 
музыкально-звуковом символе 
Древней Руси. Знание основных 
жанров религиознодуховной 
культуры – Всенощная и 
Литургия. Знакомство с 
партесным пением и жанром 
духовного хорового концерта.   
Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской деятельности. 
Проявление общих музыкальных 
способностей (музыкального 
слуха, музыкальной памяти) в 
исполнительской деятельности - 
элементарном 
инструментальном 
музицировании. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем; умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  
национальной  



высокохудожественными 
образцами народной, духовной, 
классической музыки.  
  

12 В. Г. Кикта 
"Фрески Софии 
Киевской", « 
 
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  арфа, 
музыка в народном духе, повтор, 
вариантность, живописность 
музыки, контраст образов, 
варьирование, 
контрастсопоставление, хор, 
солист.  
 Музыкальные произведения: 
В.Г. Кикта «Фрески Софии 
Киевской» («Групповой портрет 
дочерей Ярослава Мудрого», 
«Борьба ряженых», «Музыкант», 
«Скоморохи») (фрагменты); В.А. 
Гаврилин «Перезвоны» (озорные 
частушки, «Весело на душе», 
«Вечерняя музыка», «Молитва») 
(фрагменты).  
 Знакомство с современной 
музыкой, раскрывающей 
религиозные сюжеты и образы, 
выявление особенностей 
современной трактовки 
музыкальных образов.  
Размышления над смыслом слов 
В. Дубровина «Музыканты – 
извечные маги, вызывают 
виденья веков» и В.М. Шукшина 
«Всю жизнь несу родину в 
душе…». Развитие 
музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкальнослушательской 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»). Познавательные 
УУД: приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 
учебником, репродукциями 
картин, фотографиями, 
литературными цитатами, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
навыками сравнения, 
сопоставления музыкальных 
произведений и их 
фрагментов, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях. Регулятивные 
УУД: реализация 
собственных действий в 
процессе выполнения 
учебных задач при 
восприятии музыки; умение 

Текущий- 
фронтальный, 
индивидуальный 

  



деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры 
учащихся  в виде способности к 
проживанию музыкальных 
эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки 
 

контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи 

13   Симфония – 
действо 
«Перезвоны» 
В.Гаврилина. 
Молитва. 

комбинир
ованный 

1 Знакомство с хоровой 
симфонией – действом 
«Перезвоны» В.Гаврилина, 
жанром молитва в музыке 
отечественных композиторов;  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
осуществлять поиск 
информации ( в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания о 
красоте звучания хоровой 
симфонии, колокола, 
символизирующего 
соборность сознания 
русского человека; 
Регулятивные – выбирать 
действия в соответствии с 
поставленными задачами; 
Коммуникативные: 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками, отвечать 
на вопросы, делать выводы. 
Личностные: осваивать 
способы отражения изни в 

   



музыке и различных форм 
воздействия музыки на 
человека. 

14 Образы 
духовной 
музыки 
Западной 
Европы. 
"Небесное и 
земное" в 
музыке И.С. 
Баха. 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  стиль, 
токката, фуга, хорал, хоральная 
прелюдия, двухчастный цикл, 
развитие темы, полифония, 
гомофония, контрапункт, хор, 
орган, кантата, контраст образов, 
тембры инструментов, голоса 
хора.  
 Музыкальные произведения: 
И.С. Бах Токката и фуга ре 
минор; И.С. Бах Фуга до минор 
(ХТК I том); И.С. Бах Хоральная 
прелюдия фа минор; Выявление 
особенностей 
западноевропейской музыки 
эпохи Барокко посредством 
фрагментарного знакомства со 
светским и церковном 
искусством И.С. Баха. 
Выявление характерных 
особенностей его стиля: 
полифония, особенности 
полифонического развития, 
выразительные возможности 
органа. Выявление 
жизнеспособности творчества 
И.С. Баха: знакомство с 
современной рок-обработкой 
музыки И.С. Баха.  Обогащение 
эмоционального опыта 
восприятием музыкальных 
образов скорби, печали в 
религиозной музыке. Знакомство 
с кантатой как жанром камерной 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнот ворческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 
репродукциями картин, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных фрагментов, 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 

   



музыки. Погружение в мир 
человеческих эмоций. 

при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем; умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи. 



 
15 

Образы скорби и 
печали в музыке  
Д. Перголези и 
В.А. Моцарта.  
  
 
 

комбинир
ованный 

1 Д. Перголези «Stabat mater»; 
В.А. Моцарт «Реквием» 
(«Requiem aeternam», «Dies irae», 
«Lacrimosa») (фрагменты).  
 переживаний в произведениях 
Д. Перголези и В.А. Моцарта. 
Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально 
слушательской деятельности.  
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 
культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений.  
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки.  

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»);  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнот ворческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 
репродукциями картин, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных фрагментов, 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 

Текущий- 
фронтальный, 
индивидуальный 

  



учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем; умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  

16 "Фортуна правит 
миром". К. Орф 
"Кармина 
Бурана"  

Обобщаю
щий 
 
 

1 
 

Работа с понятиями:  
сценическая кантата, хор  
оркестр, особенности ритма.  

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 

Проверочный  
фронтальный 
(письменный опрос, 
викторина) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Музыкальные произведения: К. 
Орф Сценическая кантата 
«Кармина Бурана» (фрагменты).  
 Знакомство с жанром 
сценической кантаты, выявление 
главного сценического образа 
кантаты "Кармина Бурана" К. 
Орфа - Колеса фортуны, 
установление параллели с 
музыкально-театральным 
жанром. Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в 
музыкальнослушательской 
деятельности.  Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры 
учащихся  в виде способности к 
проживанию музыкальных 
эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений.   Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами современной 
классической музыки.  
Проявление общих музыкальных 
способностей (музыкального 
слуха, музыкальной памяти) в 
исполнительской деятельности – 
пении.  
 

обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»). Познавательные 
УУД: приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 
учебником, репродукциями 
картин, музыкальным 
материалом;  получение 
опыта наблюдения за 
музыкой,  овладение 
навыками художественного 
анализа музыкальных 
произведений, овладение 
навыками сравнения, 
сопоставления музыкальных 
фрагментов, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем; умение передавать 
собственные впечатления о 



произведениях музыкального 
искусства в устной речи 
 

17 Авторская 
песня: прошлое 
и настоящее  
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  гимн, 
сатирическая песня, ваганты, 
городской фольклор, бард, 
авторская песня.  
 Музыкальные произведения: 
«Гаудеамус»; Д.Ф. Тухманов «Из 
вагантов»; Б. Окуджава «Давайте 
восклицать»; В.С. Высоцкий 
«Песня о друге»; «Песнь о 
Земле»; А. Розенбаум «Налетела 
грусть».  
 Представление об авторской 
песне как музыкальном жанре и 
общественном движении. 
Знакомство с историей 
становления авторской песни как 
своеобразного городского 
фольклора: от поэзии вагантов 
как утверждения 
существующего мироустройства 
и христианской этики до песен 
современных бардов. 
Осмысление места бардовской 
песни в музыкальной культуре 
конца XX века. Знакомство с 
творчеством выдающихся 
отечественных исполнителей 
авторской песни: Б. Окуджавой, 
В. Высоцким, А. Розенбаумом. 
Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в 
музыкальнослушательской 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»); ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнотворческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 
репродукциями картин, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных фрагментов, 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 

Текущий- 
фронтальный, 
индивидуальный 

  



деятельности.  Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры 
учащихся  в виде способности к 
проживанию музыкальных 
эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений.   Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами современной музыки.  
Проявление общих музыкальных 
способностей (музыкального 
слуха, музыкальной памяти) в 
исполнительской деятельности – 
пении.  
 

при восприятии музыки; 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем; умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  
 

18 Джаз – 
искусство XX 
века 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  джаз, 
спиричуэл, блюз, импровизация, 
ритм, тембр, джазовая 
обработка.  
 Музыкальные произведения: 
Спиричуэл (фрагменты); Блюз 
(фрагменты); Д. Гершвин 
«Острый ритм – джаза звуки»; Д. 
Гершвин «Хлопай в такт»; М. 
Минков «Старый рояль» из к/ф 
«Мы из джаза».  
 Расширение представления о 
взаимодействии лёгкой и 
серьёзной музыки. Определение 
истоков джаза (спиричуэл, блюз) 
и выявление особенностей 
джазового стиля: 
импровизационная природа 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»);  
ответственное отношение к 
учению, качественное 
выполнение 
учебнотворческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 

Текущий- 
фронтальный, 
индивид. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

джазовой музыки.  Развитие 
музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкальнослушательской 
деятельности.  Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры 
учащихся  в виде способности к 
проживанию музыкальных 
эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений.   Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами джазовой музыки.  
Проявление общих музыкальных 
способностей (музыкального 
слуха, музыкальной памяти) в 
исполнительской деятельности – 
пении и пластическом движении. 
 

музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных фрагментов, 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя 
 
 

Тема  раздела:  “Мир образов камерной и симфонической музыки” 
  
19 Вечные темы 

искусства и 
жизни 
 
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  
произведения вокальные и 
инструментальные, камерные и 
симфонические; музыка 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения.   
Познавательные УУД: 
приобретение умения и 

Текущий- 
фронтальный 

  



программная и непрограммная; 
повтор и контраст.  
 Музыкальные произведения: 
Н.А. Римский-Корсаков «Океан-
море синее» (фрагмент); М.П. 
Мусоргский «Рассвет на Москве-
реке» (фрагмент); М.П. 
Мусоргский «Картинки с 
выставки» (фрагменты); К. 
Дебюсси «Море» (фрагмент); Э. 
Григ «Пер Гюнт» (фрагменты).  
 Осмысление жизни как единой 
основы художественных образов 
любого вида искусства. 
Определение своеобразия и 
специфики художественных 
образов камерной и 
симфонической музыки. 
Осмысление контраста как 
основного принципа развития  в 
музыке.  Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки. 
 

навыка работы с различными 
источниками информации – 
учебником, музыкальным 
материалом;  получение 
опыта наблюдения за 
музыкой;  умение  делать 
обобщения по итогам 
выполненных заданий. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач.  
Коммуникативные УУД: 
совершенствование умений 
координировать свою 
деятельность с 
деятельностью учащихся и 
учителя; умение вступать в 
диалог с учащимися, с 
учителем.  

20 Образы 
камерной 
музыки. 
"Могучее 
царство 
Шопена", 
"Вдали от 
Родины". 
Инструменталь 
ная баллада 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  прелюдия, 
вальс, мазурка, полонез, этюд, 
инструментальная баллада, 
контраст-сопоставление, форма, 
музыкальный язык.  
 Музыкальные произведения: Ф. 
Шопен Прелюдии (№ 4 ми 
минор, № 7 ля мажор, № 24 ре 
минор) - фрагменты; Ф. Шопен 
Вальсы (си минор, № 7 до диез 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»);  ответственное 
отношение к учению, 

Текущий- 
фронтальный, 
индивид. 

  



 минор) - фрагменты; Ф. Шопен 
Мазурки (фа мажор, ля минор) - 
фрагменты; Ф. Шопен Полонез 
ля мажор - фрагмент; Ф. Шопен 
Этюды (№ 12 
«Революционный», до диез 
минор) - фрагменты; Ф. Шопен 
Баллада № 1 соль минор – 
фрагменты.  
 Представление о тенденциях 
романтизма в 
западноевропейской музыке: о 
развитии камерной музыки; об 
образном строе музыкальных 
произведений камерных жанров. 
Освоение жанров 
инструментальной миниатюры - 
прелюдии, этюда, ноктюрна, 
баллады, -  на примере 
творческих исканий Ф. Шопена. 
Выявление характерных черт 
музыкального стиля 
композитора. Сравнение жанров 
вокальной баллады Ф. Шуберта 
и инструментальной баллады Ф. 
Шопена. Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской деятельности.  
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 
культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений.    

качественное выполнение 
учебнотворческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
фотографиями, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений,  
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
и их фрагментов, умение 
делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 



Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки.  
 

умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи;  
умение организовывать 
коллективное учебное 
сотрудничество, 
инициировать 
взаимодействие в группе. 
 

21 Ночной пейзаж 
 
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  квартет, 
ноктюрн.  
Музыкальные произведения: Ф. 
Шопен Ноктюрн № 2 ми бемоль 
мажор; Ф. Шопен Ноктюрн до 
диез минор; А.П. Бородин 
Ноктюрн из Квартета № 2.  
 Представление о тенденциях 
романтизма в 
западноевропейской музыке: 
ноктюрновая лирика в 
литературе, музыке и живописи. 
Представления о жанрах 
ноктюрна в творчестве разных 
композиторов. Установление 
сходства, выявление различий и 
построение выводов об 
особенностях жанра ноктюрна 
на примере произведений Ф. 
Шопена, А.П. Бородина. 
Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской деятельности.  
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»). Познавательные 
УУД: приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 
учебником, репродукциями 
картин, фотографиями, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений,  
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
и их фрагментов, умение 
делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  

Текущий- 
фронтальный, 
индивидуальный 

  



культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений.    
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки.  
 

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях. 
 

22 Инструментальн
ый концерт. А. 
Вивальди 
"Времена года". 
И.С. Бах 
"Итальянский 
концерт"  
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  контраст 
темпа, рефрен, эпизоды, форма.  
 Музыкальные произведения: А. 
Вивальди Цикл концертов 
«Времена года» (фрагменты); 
И.С. Бах «Итальянский концерт» 
(фрагменты).  
 Знакомство с жанром 
инструментального концерта, 
его структурой и его 
разновидностями: концертом для 
солиста с оркестром, для одного 
инструмента без оркестра, для 
оркестра без солистов. 
Выявление своеобразия 
музыкальных образов в 
концертах. Представление о 
жанре инструментального 
концерта эпохи барокко на 
примере цикла программных 
концертов А. Вивальди.  
Знакомство с «Итальянским 
концертом» И.С. Баха для 
клавира как новым этапом 
развития жанра концерта. 

Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
фотографиями, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
и их фрагментов, умение 
делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки;  
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 

Текущий- 
фронтальный, 
индивидуальный 

  



Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской деятельности. 
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 
культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений.  
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки.  
 

правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в речи. 

23 Космический 
пейзаж. "Быть 
может, вся 
природа - 
мозаика 
цветов?"  
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  
выразительность, 
изобразительность, тембры, 
синтезатор, колорит, гармония.  
 Музыкальные произведения: Ч. 
Айвз «Космический пейзаж»; 
Э.Н. Артемьев «Мозаика».  
 Представление о стилевом 
своеобразии и многообразии 
музыки ХХ столетия, о 
тенденциях развития образной 
сферы музыкальных 
произведений: образ 
пространства, среды, 
космического пейзажа. 
Вселенной в музыке. 
Осмысление звукового мира, 
звуковой среды средствами 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»). Познавательные 
УУД: приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 
учебником, фотографиями, 
репродукциями картин, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой,   

Текущий- 
фронтальный 

  



современного музыкального 
искусства: представление о 
космическом пейзаже в 
звуковых образах американского 
композитора Ч. Айвза. 
Осознание оригинальности 
музыкального высказывания 
композитора. Выявление 
выразительных возможностей 
электромузыкальных 
инструментов на примере 
творчества Э.Н. Артемьева. 
Представление о звуковых 
эффектах в электронной музыке 
и выразительных средствах их 
достижения. Развитие 
музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкально2слушательской 
деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры 
учащихся  в виде способности к 
проживанию музыкальных 
эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений, выявлению 
взаимосвязи и взаимодействия 
явлений музыкального искусства 
с художественными образами 
изобразительного искусства. 
 

овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений,  
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
и их фрагментов с 
произведениями живописи, 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях. 
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность,   
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях. 
 

24 
25 

Образы 
симфонической 
музыки. 
"Метель". 

комбинир
ованный 

2 Работа с понятиями: 
выразительность, 
изобразительность, приёмы 
развития, вальс, форма, 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 

Текущий- 
фронтальный 

  



Музыкальные 
иллюстрации к 
повести А.С. 
Пушкина  
 

сходство, контраст, лад, тембр, 
пастораль, военный марш, 
контраст образов, лирические 
образы, драматические образы.  
 Музыкальные произведения: 
Г.В. Свиридов Музыкальные 
иллюстрации к повести А.С. 
Пушкина «Метель».  
 Расширение представлений о 
связях музыки и литературы на 
основе программности в музыке. 
Знакомство с жанром 
музыкальных иллюстраций. 
Выявление возможностей 
симфонического оркестра в 
раскрытии образов 
литературного произведения на 
примере музыкальных 
иллюстраций к повести А.С. 
Пушкина «Метель». 
Представление о нравственных 
устоях, духе эпохи начала XIX 
века в литературе и музыке 
Представление о стилистических 
особенностях музыкального 
языка Г.В. Свиридова: осознание 
русской природы музыки 
композитора. Развитие 
музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры 
учащихся  в виде способности к 
проживанию музыкальных 

обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»),  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебнотворческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
и их фрагментов с 
произведениями литературы, 
живописи, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 



эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений, выявлению 
взаимосвязи и взаимодействия 
явлений музыкального искусства 
с художественными образами 
литературы. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки. 
 

правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки.  

26 Симфоническое 
развитие 
музыкальных 
образов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщаю
щий 

1 Работа с понятиями:  
музыкальная тема, мотивное 
развитие, принципы и приёмы 
симфонического развития, 
симфонизм, 
контрастсопоставление, 
контрастстолкновение. 
Музыкальные произведения: Й. 
Гайдн Симфония № 103 «С 
тремоло литавр» (фрагменты); 
В.А. Моцарт Симфония № 40 
(фрагменты); Л. Бетховен 
Симфония № 5 (фрагменты). 
Представление о функции 
музыкальной темы как носителя 
образности, о способах 
мотивного развития. Выявление 
различных видов контраста как 
основного приёма 
симфонического развития 
музыки. Расширение 
представления об особенностях 
жанров симфонии и оркестровой 
сюиты.  Развитие музыкального 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно-творческих задач. 
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
репродукциями картин, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений, 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 

Проверочный-
фронтальный 
(письменный тест и 
викторина) 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской деятельности.  
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки.  
 
 

при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки.  
 

4 четверть — 8 ч 
 
27-
28 

"В печали весел, 
а в веселье 
печален"  
 
 

комбинир
ованный 

2 Работа с понятиями:  
музыкальная тема, мотивное 
развитие, принципы и приёмы 
симфонического развития, 
симфонизм, контраст образов, 
тембры инструментов, динамика. 
Музыкальные произведения: 
В.А. Моцарт Симфония № 40 
(фрагменты).  
 Выявление психологизма 
музыкальных образов В.А. 
Моцарта на примере Симфонии 
№ 40: особенностей трактовки 
драматической и лирической 
сфер музыки. Понимание 
тематического контраста как 
сопоставления внутренне 
противоречивых состояний, 
чувств человека.  Расширение 
представления о мастерстве 
композитора, богатстве его 
мелодического дара, 
способности выразить гармонию 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»), ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно-творческих задач; 
оценивание усваиваемого 
содержания, исходя из 
социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих 
личностный моральный 
выбор стратегий поведения.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 

Текущий- 
фронтальный, 
индивид. 

  



мира в единстве света и мрака, 
счастья и горя, радости и печали, 
т.е. Мира, полного 
несовершенства и жизненных 
коллизий.  Осмысление того, что 
восприятие композитором 
человека во всей полноте и 
многообразии его чувств, а 
жизни – как гармоничного 
целого в её движении, 
драматизме, сплетении 
серьёзного и комического делает 
Моцарта художником 
общечеловеческого значения. 
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 
культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведения. 
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки.  
 

наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися и учителем. 
 

29 Связь времен. 
В.А. Моцарт и 
П.И. Чайковский  
 
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  сюита, 
обработка, интерпретация, 
трактовка.  
 Музыкальные произведения: 
П.И. Чайковский Оркестровая 
сюита № 4 «Моцартиана» 
(фрагменты).  
 Представление об отклике в 
русской культуре А.С. Пушкина 

Личностные УУД: 
Расширение общего 
культурного кругозора 
(постепенное формирование 
представления о 
художественн ой картине 
мира). Развитие 
эстетического сознания, 
стремления к созерцанию 

Текущий- 
фронтальный 

  



и П.И. Чайковского на 
творчество и судьбу В.А. 
Моцарта: Моцарт – любимый 
композитор П.И. Чайковского. 
Выявление стилистических 
особенностей музыкального 
языка В.А. Моцарта в творчестве 
П.И. Чайковского как дань 
памяти гениальному 
композитору на примере сюита 
№ 4 «Моцартиана». Выявление 
возможности интерпретации, 
трактовки и обработки 
классической музыки. Развитие 
музыкального мышления и 
воображения (образного и 
ассоциативного мышления) в 
музыкально-слушательской 
деятельности. Постепенное 
формирование слушательской 
музыкальной культуры 
учащихся  в виде способности к 
проживанию музыкальных 
эмоций, интерпретации 
музыкального содержания 
произведений.  Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки.  
 

прекрасного. Чувство 
эмпатии (понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им). 
Совершенствование умения 
формулировать и 
аргументиров ать свое 
отношение к изучаемому 
художественному явлению.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой,  
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений, 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  

30 Программная 
увертюра. 
Увертюра 
«Эгмонт» 
 

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями: 
программная увертюра, разделы 
сонатной формы, контраст, 
конфликт.  

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении; ответственное 

Текущий- 
фронтальный, 
индивид. 

  



  Музыкальные произведения: Л. 
Бетховен Увертюра «Эгмонт».  
 Знакомство с примером 
воплощения литературного 
сюжета в программной музыке. 
Представление о жанре 
программной увертюры как 
новом симфоническом жанре, 
как лаконичной 
инструментальной драме. 
Постижение  образно 
интонационного смысла, 
лежащего в основе движения 
музыки.  Представление о 
симфонизме как процессе 
обновления и преобразования 
исходной музыкальной мысли на 
примере увертюры «Эгмонт» Л. 
Бетховена. Усвоение принципов 
и приёмов музыкального 
развития. Закрепление строения 
сонатной формы. Осознание 
разновидности контрастов в 
музыке: контраст как 
сопоставление внутренне 
противоречивых состояний, 
контраст как конфликтное 
столкновение 
противоборствующих сил.  
Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской и 
исполнительской деятельности.  
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 

отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно-творческих задач; 
оценивание усваиваемого 
содержания, исходя из 
социальных и личностных 
ценностей, обеспечивающих 
личностный моральный 
выбор стратегий поведения.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 
музыкальным материалом;  
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
художественного анализа 
музыкальных произведений, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
с произведениями живописи 
и литературы, умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 



культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений, 
выявлению взаимосвязи и 
взаимодействия явлений 
музыкального искусства с 
литературой. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами современной 
классической музыки.  
 

правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем; 
умение организовывать 
коллективное учебное 
сотрудничество, умение 
передавать собственные 
впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в речи. 
 

31 
32 

Увертюра-
фантазия "Ромео 
и Джульетта"  
 
 

комбинир
ованный 

2 Работа с понятиями: дуэт, 
лирические образы, сонатная 
форма, контраст образов.  
 Музыкальные произведения: 
П.И. Чайковский 
Увертюрафантазия «Ромео и 
Джульетта».  
 Расширение представлений о 
взаимосвязи музыки и 
литературы на примере трагедии 
У. Шекспира «Ромео и 
Джульетта»: интерпретация 
литературного произведения в 
симфонической 
увертюрефантазии П.И. 
Чайковского. Выявление 
возможностей музыки в 
воплощении образов: выявление 
способности музыки 
олицетворять не только образы 
персонажей, но и образы чувств 

Личностные УУД: 
Расширение общего 
культурного кругозора 
(постепенное формирование 
представления о 
художественн ой картине 
мира). Развитие 
эстетического сознания, 
стремления к созерцанию 
прекрасного. Этические 
чувства доброжелательности 
и эмоционально -
нравственной отзывчивости, 
чувство эмпатии (понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им). 
Признание ценности жизни 
во всех её проявлениях. 
Осознание любви как 
духовнонравственной 
категории, осмысление темы 

Текущий- 
фронтальный, 
индивид. 

  



и мыслей персонажей (образ 
вражды, образ любви и т.д.). 
Определение особенности 
драматургического развития: 
контраст в симфонической и 
театральной музыке как 
конфликтное столкновение 
противоборствующих сил. 
Закрепление строения сонатной 
формы, выявление её 
трёхчастной структуры со 
вступлением и заключением.  
Развитие музыкального 
мышления и воображения 
(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской деятельности.  
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 
культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений, 
выявлению взаимосвязи и 
взаимодействия явлений 
музыкального искусства с 
литературой. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической музыки 
 
 
 

любви как 
жизнеутверждающей, вечной 
темы жизни. Совершенство 
вание умения формулировать 
и аргументировать свое 
отношение к изучаемому 
художественному явлению.  
Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения, умение находить 
личностный смысл в 
обучении (ответ на вопрос о 
целесообразности обучения 
на уроках музыки – «зачем я 
это осваиваю, что мне это 
даёт»); ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно творческих задач.  
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 
репродукциями, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных фрагментов с 
литературными образами; 
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  
 



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

комбинир
ованный 

1 Работа с понятиями:  сцены-
портреты, сценыдиалоги, образ-
портрет, драматические 
массовые сцены, контраст тем, 
форма, сходство и различие, 
музыкальный язык.  
 Музыкальные произведения: 
С.С. Прокофьев Балет «Ромео и 
Джульетта»;  
Л. Бернстайн Мюзикл 
«Вестсайдская история».  
 Расширение представлений о 
взаимосвязи музыки и 
литературы на примере трагедии 
У. Шекспира «Ромео и 
Джульетта»: интерпретация 
литературного произведения в 
балете С.С. Прокофьева и 
мюзикле Л. Бернстайна. 
Осознание 
взаимопроникновения и 
смыслового единства слова, 
музыки, сценического действия, 
изобразительного искусства и 
хореографии в жанре балета. 
Выявление 
взаимопроникновения «легкой» 
и «серьезной» музыки, 
особенностей их 
взаимоотношения в современном 
музыкальном искусстве. 
Знакомство с современной 
трактовкой классического 
сюжета и образов в мюзикле 
«Вестсайдская история».  
Развитие музыкального 
мышления и воображения 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения;  ответственное 
отношение к учению, 
качественное выполнение 
учебно -творческих задач.    
Познавательные УУД: 
приобретение навыка работы 
с различными источниками 
информации – учебником, 
фотографиями, 
репродукциями, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой, 
овладение навыками 
сравнения, сопоставления 
музыкальных произведений 
с произведением 
литературы; умение делать 
обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых 
явлениях.  
Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии музыки; 
умение контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 

Текущий, 
фронтальный, 
индивидуальный 

  



(образного и ассоциативного 
мышления) в музыкально-
слушательской деятельности.  
Постепенное формирование 
слушательской музыкальной 
культуры учащихся  в виде 
способности к проживанию 
музыкальных эмоций, 
интерпретации музыкального 
содержания произведений, 
выявлению взаимосвязи и 
взаимодействия явлений 
музыкального искусства с 
художественными образами 
литературы. Становление 
музыкального вкуса учащихся 
посредством приобретения 
опыта взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами классической и 
современной музыки.  
 

умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем;  
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  

34 Образы 
киномузыки. 
«Ромео и 
Джульетта» в 
кино XX века  
 
 

Обобщаю
щий 

1 Работа с понятиями:  
киномузыка, вокальная музыка, 
инструментальная музыка, 
лейтмотив, лейттема. 
Музыкальные произведения: Н. 
Рота Музыка к кинофильму 
«Ромео и Джульетта» (сцена 
драки, песня Тони «Мария!», 
дуэт Марии и Тони, песня и 
танец девушек «Америка»).  
 Представление о современной 
трактовке классических сюжетов 
и образов в кинематографе. 
Знакомство с киномузыкой 
композитора Нино Рота к 

Личностные УУД: 
пробуждение мотивации 
учения.   Познавательные 
УУД: приобретение навыка 
работы с различными 
источниками информации – 
учебником, фотографиями, 
видеоматериалами, 
музыкальным материалом; 
получение опыта 
наблюдения за музыкой;  
умение делать обобщения 
получаемых впечатлений об 
изучаемых явлениях.  

Итоговый, устный 
опрос 

  



фильму итальянского режиссёра 
Ф. Дзеффирелли. Выявление 
роли музыкальной темы любви в 
фильме как лейттемы, 
предвосхищающей появления 
главных героев фильма.  
Знакомство с киноверсией 
«Ромео и Джульетта» 
австралийского кинорежиссёра 
Беза Лурманна, выявление роли 
музыки как средства усиления 
сюжетных линий фильма,  как 
комментатора происходящего. 
Осознание социальной функции 
киноискусства в 
распространении шедевров 
музыкальной классики. 
Становление музыкального 
вкуса учащихся посредством 
приобретения опыта 
взаимодействия с 
высокохудожественными 
образцами современной музыки.  
 

Регулятивные УУД: 
реализация собственных 
действий в процессе 
выполнения учебных задач 
при восприятии видео и 
музыки; умение 
контролировать, 
анализировать собственную 
учебную деятельность, 
адекватно оценивать 
правильность или 
ошибочность выполнения 
учебной задачи в процессе 
восприятия музыки. 
Коммуникативные УУД: 
умение вступать в диалог с 
учащимися, с учителем;  
умение передавать 
собственные впечатления о 
произведениях музыкального 
искусства в устной речи.  
 

Итого: 34 часа 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



4.    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Учебники, методические и дидактические материалы и ТСО: 

Музыка, 5-8 классы.– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 176 с 

Музыка. 5-8 классы, Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 
Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразоват учреждений - М.: Просвещение, 
2015 

УМК «Музыка. 6 класс»- Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.-5 изд.-М.: Просвещение, 2017. Учебник. 
Рабочая тетрадь 

Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений ( Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под редакцией Г.С. Ковалёвой, 
О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 3013. – 96с.  

Хрестоматии с нотным материалом. Сборники песен 

Критская  Е. Д.,  Сергеева  Г. П.  Музыка: учебник для учащихся 6 класса – М.: Просвещение, 2017 

Критская  Е. Д.,  Сергеева  Г. П., Шмагина Т. С.  Музыка:  рабочая  тетрадь для 6 класса – М.: 
Просвещение, 2017 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 6 класс (пособие для учителя). – М.: 
Просвещение, 2008 

Фонохрестоматия к учебнику «Музыка». 6 класс 

Музыка Искусство. Рабочие программы по учебникам Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой 
5-9 классы. Волгоград, издательство «Учитель» 2018. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
1. ФГОС по образовательной области «Искусство».  
2. Примерная программа основного общего образования по музыке.  
3. Рабочая программа по музыке.  
4. Сборники песен и хоров.  
5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).  
6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для 
проведения уроков музыки.  
7. Учебники по музыке. 
Электронные образовательные ресурсы: 
 
https://resh.edu.ru/ 
 
https://www.soloveycenter.pro/ 
 
https://onlinetestpad.com/ru/tests 
 
https://www.uchportal.ru/load/47- 2-2 
 
http://school-collection.edu.ru/ 
 
http://www.vbg.ru/~kvint/im. 
 
http://www.creatingmusic.com/  
 
http://music.edu.ru/ 



 
Технические средства обучения  
1. Музыкальный центр.  
2. Ноутбук.  
3. Проектор.  
4. Музыкальные инструменты: пианино, шумовые музыкальные инструменты.  
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