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Пояснительная записка 
 

Статус документа. 
 

Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с правовыми и 
нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 "О внесении изменений 
в  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования,  утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897"; 

 Приказом Минобрнауки №38 от 26.01.2016г. "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом №253 от 31.03.2014г." 

      Примерной программой общего образования по музыке «Музыка. 5-9 классы» 
авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, (М.: Просвещение, 2011); 

 
 Учебным планом  ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ»на 2017-2018учебный год.  

 
Цели и задачи 

 
Изучение музыки  в средних классах направлено на  развитие музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников.   
 
Задачи и направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 
миру, запечатленного 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 жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 
музыкально-пластическом движении, импровизации,  музыкально-творческой 
практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 
Федеральный компонент основного общего образования предусматривает изучение 

музыки в 6 классе – 34 часа (из расчета 1 час в неделю).   
Срок реализации программы – 1 год. 
 

Описание учебно-методического комплекта 
 

Учебник: Музыка. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 
Критская. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

 
Коллекции электронных образовательных ресурсов 

 
«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://windows.edu/ru 

«Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collektion.edu/ru 

«Федеральный центр 
информационных 

образовательных ресурсов» 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

Каталог учебников, 
оборудования, электронных 

ресурсов 

http://ndce.edu.ru/ 

Архив учебных программ и 
презентаций 

http://www.rusedu.ru/ 

 
 
 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости 
 и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Основные виды контроля при организации контроля работы: 

 текущий, 
 итоговый, 
 индивидуальный, 
 письменный, 
 контроль учителя. 

Формы контроля:  
 самостоятельная работа, 
 устный опрос, 
 тест, 
 интонационно-образный анализ музыки, 
 вокально-хоровая работа, 
 исполнение разучиваемых произведений индивидуально и в группе. 

 
 
Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - этическая: 
поддержать, стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать 
школьнику на пробелы в музыкальном развитии, специфика предмета «Музыка», его 
функции в учебно-воспитательной работе школы не допускают отметки «2». 
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«5» - проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания
о прослушанном или исполненном произведении; 
- активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и
умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия
музыки; 
- рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного
уровня подготовки ученика, его активности в занятиях. 

«4» Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5» 
«3»          Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5» 
Примечание. Реальная возможность оценить накопленный опыт эмоционально-
нравственного отношения к действительности, воплощенной в музыке, рост учащихся как 
исполнителей возникает в основном тогда, когда пройден определенный этап 
музыкального обучения (учебный год). Успехи учащихся оцениваются не по отдельным 
видам деятельности, а за усвоение содержания предмета в целом. 
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 
музыки осуществляется в форме устного опроса.           
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

При изучении курса «Музыка» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие личностные результаты: 

1. Развитое музыкально – эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально –
ценностном отношении к искусству. 

2. Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; принятие и освоение  
социальной роли обучающегося. 

3. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально – нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

4. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 
индивидуального)  музицирования при воплощении музыкальных образов и 
самооценка своих музыкально – творческих возможностей. 

5. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической  и национальной принадлежности. 

6. Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества. 
7. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур  и религий. 
8. Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию. 
9. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им. 

10. Коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 



4 
 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий. 

6. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

7. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов. 

8. Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов. 

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

10. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 
рассуждать и делать выводы. 

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

 
Предметные результаты: 

1. Сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части общей духовной культуры. 

2. 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. 

3. Развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 
слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа художественного образа. 

4. Основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности. 
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5. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 
произведениям. 

6. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально – пластических композиций, исполнение  вокально – хоровых 
произведений, в импровизации. 

7. Сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение и др.). 

8. Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 
живописью. 

9. Расширение музыкального и общего культурного кругозора, воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

10. 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. 

11. Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии. 

12. Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

  
Результаты освоения рабочей программы 

 
К концу 6 класса учащиеся научатся: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно - джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
 определять характерные особенности музыкального языка; 
 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
  передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической); 
 
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 
групповая, коллективная работа с учащимися. Программа предусматривает возможность 
учителю самостоятельного выбора средств и методов обучения в сочетании 
традиционных и инновационных технологий, в том числе ИКТ. В ходе обучения 
школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности 
(хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, музыкальные 
импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных и 
творческих задач.  
 
Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 



8 
 

Для достижения результата на уроке музыки учащиеся осуществляют следующие виды 
деятельности: 

 музицирование; 

 вокально – хоровая работа; 

 слушание музыки; 

 интонационно – образный анализ прослушанного произведения; 

 творческое оформление тетради; 

 работа с учебником. 
 

В 6 классе предполагается организация проектной деятельности по следующим темам: 
«Рок – музыка. Вчера и сегодня» 
«Популярность романса в XXI веке» 
«Классическая музыка или современная?» 
«Что важнее в песне – текст или мелодия?» 
«Популярность народной песни в настоящее время» 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки  (18 ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 
концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 
партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 

 
Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч) 
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 
образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 
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литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 
образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 
концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных образов. 

 
Перечень музыкального материала I полугодия 
 
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 
На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 
Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 
Шестопсалмие (знаменный распев). 
Свете тихий. Гимн (киевский распев). 
Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 
Русские народные инструментальные наигрыши 
Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты).  
В. Кикта. 
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Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года».  
В. Гаврилин. 
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации).  
И.-С. Бах. 
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 
Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления 
на сцене   (фрагменты) К. Орф. 
Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст  
Л. Гинзбурга. 
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 
музыка Б. Окуджавы. 
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 
Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 
Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 
Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 
Город Нью-Йорк. Блюз и др. 
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова  
Д. Иванова. 
Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст 
 В. Струкова. 
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Перечень музыкального материала II полугодия: 
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра 
Ч. Айвз 
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Ave, verum. В.-А. Моцарт. 
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 
оркестра Д. Кабалевский. 
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст 
Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 
капитана Гранта». И. Дунаевский. 
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 
слова Р.      Рождественского. 
Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки».  
Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 
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Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов (1ч) 
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. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 
 
Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов (1ч) 
Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 
развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 
 
Урок 3. Два музыкальных посвящения (1ч) 
Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 
школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 
 
Урок 4 Портрет в музыке и живописи(1ч) 
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 
образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 
 
Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» (1ч) 
Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 
школы – С.В. Рахманинов. 
Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические особенности 
музыкального языка С.В. Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 
 
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя (1ч) 
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. 
Творчество Ф.И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 
голоса Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 
 
Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов (1ч) 
Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 
(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 
свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя).  
Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов (1ч) 
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 
русских и зарубежных исполнителей. 
Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 
песен Ф. Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 
 
Урок 9. Мир старинной песни (1ч) 
 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 
интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 
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 Драматические образы баллады Ф. Шуберта «Лесной царь». Единство выразительного и 
изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 
баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 
 
Урок 10. Народное искусство Древней Руси (1ч) 
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 
знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  
 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 
партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 
музицирование. 
 
Урок 11. Русская духовная музыка (1ч) 
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 
культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 
музыки. Жанр духовного концерта. Полифоническое изложение материала. 
 
Урок 12. В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» (1ч) 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. 
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. 
 
Урок 13. Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина. Молитва (1ч) 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. 
 Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 
молитвы в музыке отечественных композиторов. 
 
Урок  14. «Небесное и земное» в музыке И.С. Баха (1ч) 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 
живое искусство, возвышающее душу человека). 
Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. 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. 
 
Урок 15. Образы скорби и печали (1ч) 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки 
драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 
инструментальной музыки. 
Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 
жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения 
музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 
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Урок 16. «Фортуна правит миром…» (1ч) 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия, особенности трактовки драматической и 
лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 
 
Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее (1ч) 
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. Исполнители авторской песни – барды. 
Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 
авторской песни. Жанр сатирической песни. 
 
Урок 18. Джаз – искусство XX века (1ч)     
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 
«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства: джаз – спиричуэл, блюз. 
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 
(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 
 
Урок 19. Вечные темы искусства и жизни (1ч) 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 
камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 
Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные 
черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 
 
Урок 20. Могучее царство Ф.Шопена (1ч) 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 
инструментальная. 
Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 
основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 
развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра 
инструментальной баллады. 
Урок 21. Ночной пейзаж (1ч) 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 
инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 
особенностей восприятия мира композиторами. 
Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 
драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 
построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение 
представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 
 
Урок 22. Инструментальный концерт (1ч) 
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Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 
синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 
человека, его жизнь в многообразных проявления 
Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 
концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 
Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 
  
Урок 23. Космический пейзаж (1ч) 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы развития 
современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст 
образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. 
Выразительные возможности электромузыкального инструмента 
  
Уроки 24-26. Образы симфонической музыки (3ч) 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 
Г. Свиридов. 
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. 
 
Урок 27. Симфоническое развитие музыкальных образов (1ч) 
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. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 
Интерпретация и обработка классической музыки. 
 
Урок  28. Программная увертюра Л. ванн Бетховена «Эгмонт» (1ч) 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 
камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской 
музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 
противоборствующих сил. 
 
Уроки 29-30.  Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта» (2 ч) 
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, 
конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической и театральной музыке. 
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Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 
противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 
 
Уроки 31-33. Мир музыкального театра (3ч) 
 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. 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. 
Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 
изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 
 
Урок 34.  Образы киномузыки (1ч)  
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 
в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 
композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 
 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического 
действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 
Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам 
года. 
 
 

Межпредметные связи учебного предмета 
 
Овладение основами музыкальных знаний в начальной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 
видах музыкально-творческой деятельности. 
 
 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 
раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 
и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
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 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 
музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 
взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 
музыкой в ходе 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. 
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», «Математика», «География», «История» и др. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 
для 6  класса на 2017– 2018 учебный год  

 
№/№ Дата Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

По плану  По факту
Мир образов вокальной и инструментальной музыки (19 часов) 

 
1 06.09.  Музыка вокруг нас. 

Образы 
киномузыки. 

Вокально – 
хоровая работа. 
Импровизация на 
заданный текст. 

Слушание 
музыки. Устный 
контроль. 
Интонационно-
образный анализ 
музыки. 
 Хоровое пение 
 

П. - узнавать, называть и определять 
произведения искусства; 
Р. – сличать способ действия и его 
результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от 
эталона, адекватно воспринимать 
предложения учителей, товарищей по 
исправлению допущенных ошибок. 
К. - формулировать собственное мнение 
и позицию, строить монологические 
высказывания. 

2 13.09.  Удивительный мир 
музыкальных 
образов 

Художественное 
чтение 
стихотворений. 
Упражнения на 
дыхание. 
Исполнение 
песни 

Слушание 
музыки. Устный 
контроль. 
Интонационно-
образный анализ 
музыки. 
 Хоровое пение 
 

П.- узнавать,   называть и определять 
различные жанры; 
Р.- выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 
К.- проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. 

3 20.09.  Образы романсов и 
песен русских 
композиторов 

Вокальные 
упражнения. 
Работа над 
чистотой 

Хоровое пение. 
Устный 
контроль. 
Интонационно-

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя и исполнителя; 
П.:  поиск и выделение необходимой 
информации; 
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интонации. 
Исполнение 
песни 

образный анализ 
прослушанной 
музыки 
Хоровое пение 

К.: уметь участвовать в хоровом пении. 
(Работа в группе) 
 

4 27.09.  Два музыкальных 
посвящения 

Вокальные 
упражнения. 
Работа над 
чистотой 
интонации. 
Исполнение 
песни 

Хоровое пение. 
Устный 
контроль. 
Интонационно-
образный анализ 
прослушанной 
музыки 
Хоровое пение 
Эх, дороги 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве художника, поэта, композитора; 
П.: использовать общие приемы решения 
задачи; 
К.: умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на 
основе творческого самовыражения. 
 

5 29.09.2016  Портрет в музыке и 
живописи 

Вокальные 
упражнения. 
Работа над 
чистотой 
интонации. 
Исполнение 
песни 

Хоровое пение. 
Устный 
контроль. 
Интонационно-
образный анализ 
прослушанной 
музыки 
Хоровое пение 
Эх, дороги 
 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя; 
П.: ориентация в разнообразных 
способах решения; 
К.: умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на 
основе творческого самовыражения. 
 

6 04.10.  «Уноси мое сердце в 
звенящую даль...» 

Упражнения на 
дыхание. 
Вокальные 
упражнения. 
Пение народных 
песен. 

Интонационно-
образный анализ 
музыки. Устный 
контроль.  
Хоровое пение 
 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя; 
П.: ориентация в разнообразных 
способах решения; 
К.: умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на 
основе творческого самовыражения. 
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7 11.10.  Музыкальный
образ и мастерство 
исполнителя 

Упражнения на 
дыхание. 
Вокальные 
упражнения. 
Пение народных 
песен. 

Интонационно-
образный анализ 
музыки. Устный 
контроль.  
Хоровое пение 
 

П.- сбор информации (извлечение 
необходимой информации из различных 
источников), анализ информации; 
Р. - ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
К. - ставить вопросы, обращаться за 
помощью. 

8 18.10.  Обряды и обычаи в 
фольклоре и в 
творчестве 
композиторов 

Декламация с 
жестикуляцией. 
Исполнение 
песни. 

Интонационно-
образный анализ 
музыки. Устный 
контроль.  
Хоровое пение 
 

П. - смысловое чтение; 
Р. - выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 
К. - проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. 

9 25.10.  Образы песен 
зарубежных 
композиторов.  

Исполнение 
вокальных 
упражнений на 
легато. 
Импровизация 
знакомой песни 

Устный и 
письменный 
контроль (за-
полнение 
таблицы), 
исполнительский 
контроль.  
Хоровое пение 

П. - смысловое чтение; 
Р. - выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 
К. - проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. 10 08.11.  Мир старинной 

песни 
Исполнение 
народной песни. 
Импровизация 
знакомой песни 

Устный и 
письменный 
контроль (за-
полнение 
таблицы), 
исполнительский 
контроль.  
Хоровое пение 

11 15.11.  Народное искусство 
Древней Руси 

Исполнение 
народной песни. 

Устный и 
письменный 
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Импровизация 
знакомой песни 

контроль (за-
полнение 
таблицы), 
исполнительский 
контроль.  
Хоровое пение 
 

12 22.11.  Русская духовная 
музыка 

Декламация 
стихов о музыке и 
музыкантах. 
Вокально – 
хоровая работа. 

Хоровое пение. 
Беседа. 
Интонационно-
образное 
сопоставление 
музыки и 
литературных 
произведений 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя; 
П.: поиск и выделение необходимой 
информации; 
К.: формулировать собственное мнение и 
позицию. 

13 29.11  В. Г. Кикта. «Фрески 
Софии Киевской» 

Декламация 
стихов о музыке и 
музыкантах. 
Вокально – 
хоровая работа. 

Хоровое пение. 
Беседа. 
Интонационно-
образное 
сопоставление 
музыки и 
литературных 
произведений 

П. - узнавать, называть и определять 
произведения искусства; 
Р. - ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
К. - формулировать собственное мнение 
и позицию. 

14 06.12.  Симфония 
«Перезвоны» В. 
Гаврилина. Молитва 

Декламация 
стихов о музыке и 
музыкантах. 
Вокально – 
хоровая работа. 

Хоровое пение. 
Беседа. 
Интонационно-
образное 
сопоставление 
музыки и 
литературных 
произведений 

15 13.12.  «Небесное и земное» 
в музыке И. С. Баха 

Импровизация в 
оперном стиле. 

Хоровое пение. 
Беседа. 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя; 
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 Интонационно-
образное 
сопоставление 
музыки и 
литературных 
произведений 

П.: ориентация в разнообразных 
способах решения; 
К.: договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности. 
(Работа в паре, группе) 
 16 20.12.  Образы скорби и 

печали 
Импровизация в 
оперном стиле. 
Театральная игра. 

Интонационно-
образный 
анализ. 
Беседа. 
Хоровое пение 

17 27.12  Фортуна
правит миром 

Жестикуляция 
различных 
эмоций. 
Исполнение 
песен. 

Устный 
контроль. 
Интонационно-
образный анализ 
фрагментов из 
балета  
Хоровое пение 
 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя; 
П.: ориентация в разнообразных 
способах решения; 
К.: договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности. 
(Работа в паре, группе) 

18 19.01  Авторская
песня: прошлое 
и настоящее 

Исполнение 
отрывков песен 
из знакомых 
кинофильмов. 

 П. – смысловое чтение, анализ 
информации; 
Р. – ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
К. - формулировать собственное мнение 
и позицию, слушать собеседника. 

19 24.01.  Джаз – искусство
XX века 

Разучивание 
элементов 
джазового пения. 

Слушание 
музыки. Хоровое 
пение. Беседа по 
теме занятия 
Хоровое пение 
 

П. – смысловое чтение, анализ 
информации; 
Р. – ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем; 
К. - формулировать собственное мнение 
и позицию, слушать собеседника. 
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Мир образов камерной и симфонической музыки (15 часов) 
 

20 31.01  Вечные темы 
искусства 
и жизни 

Импровизация на 
просмотренную 
картину. 
Вокально – 
хоровая работа. 

Хоровое пение. 
Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный анализ 
 
 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве художника, поэта, композитора; 
П.: использовать общие приемы решения 
задачи; 
К.: умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на 
основе творческого самовыражения. 

21 07.02.  Могучее царство Ф. 
Шопена 

Декламация с 
различными 
интонациями. 
Упражнение на 
дыхание. 
Импровизация в 
стиле «Шопена» 

Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный анализ 
музыкальных и 
художественных 
произведений. 
Устный 
контроль 

Р.: использовать установленные правила 
в контроле способа решения; 
П.: ориентация в разнообразных 
способах решения; 
К.: обращаться за помощью, 
формулировать собственные 
затруднения. 

22 14.02.  Ночной пейзаж Вокально – 
хоровые 
упражнения. 

Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный анализ 
музыкальных и 
художественных 
произведений. 
Устный 
контроль 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя; 
П.: поиск и выделение необходимой 
информации; 
К.: формулировать собственное мнение и 
позицию. 

23 21.02  Инструментальный 
концерт 
 

«Рисуем 
голосом» 
картину. 
Работа над 
образным 

Слушание 
музыки. 
Рассматривание 
картин. 
Интонациионно-

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя; 
П.: поиск и выделение необходимой 
информации; 
К.: подготовка устных рассказов о 
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исполнением. образный анализ 
музыкальных и 
художественных 
произведений 

личных впечатлениях. 
 

24 28.02  Космический 
пейзаж 

«Рисуем 
голосом» 
картину. 
Работа над 
образным 
исполнением. 

Слушание 
музыки. 
Рассматривание 
картин. 
Интонациионно-
образный анализ 
музыкальных и 
художественных 
произведений 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя; 
П.: поиск и выделение необходимой 
информации; 
К.: подготовка устных рассказов о 
личных впечатлениях. 
 

25 07.03.  Образы 
симфонической 
музыки 

Вокально – 
интонационные 
упражнения. 
Поиск 
выразительных 
движений руками 
при слушании 
музыки. 

Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Устный 
контроль 

П.- сбор информации (извлечение 
необходимой информации из различных 
источников), анализ информации; 
Р. - выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 
К. - проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач. 

26 14.03.  Образы 
симфонической 
музыки 

Игра в 
«дирижера» - 
роли в разных 
эмоциональных 
состояниях. 
Вокально – 
интонационные 
упражнения. 

Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Устный 
контроль. 
Хоровое пение 

П. - анализ информации; построение 
рассуждения; обобщение. 
Р.- выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения. 
К. - ставить вопросы, обращаться за 
помощью. 

27 21.03  Образы 
симфонической 

Поиск 
выразительных 

Устный 
контроль. 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя; 
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музыки средств при 
слушании 
музыки. 

Слушание 
музыки. Хоровое 
пение. 
Письменный 
контроль 
(карточки) 

 П.: использовать общие приемы 
решения задачи; 
К.: ставить вопросы, формулировать свои 
затруднения, обращаться за помощью. 

28 04.04.  Симфоническое 
развитие  
музыкальных 
образов 

Упражнения на 
дыхание. 
Исполнение 
патриотических 
песен. 

Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Устный 
контроль 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя и исполнителя; 
П.:  поиск и выделение необходимой 
информации; 
К.: уметь участвовать в хоровом пении.  
(Работа в группе) 

29 11.04.  Программная 
увертюра 
Бетховена «Эгмонт» 

Вокально – 
ладовые 
упражнения. 

Слушание 
музыки. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя и исполнителя; 
П.:  поиск и выделение необходимой 
информации; 
К.: уметь участвовать в хоровом пении.  
(Работа в группе) 

30 18.04.  Увертюра-фантазия 
П И. Чайковского 
«Ромео и Джульетта» 
 

Элементы 
полифонии в 
пении. 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. Хоровое 
пение 

П. – поиск и выделение необходимой 
информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок); 
Р. - преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
К. - определять общую цель и пути ее 
достижения; 
осуществлять взаимный контроль. 

31 25.04  Увертюра-фантазия 
П И. Чайковского 
«Ромео и Джульетта» 
 

«Рисуем картину» 
голосом. 

Слушание 
музыки. Устный 
контроль. 
Хоровое пение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

П. – поиск и выделение необходимой 
информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок); 
Р. - преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
К. - определять общую цель и пути ее 
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(репродукций 
картин) 

достижения; 
осуществлять взаимный контроль. 

32 02.05.  Мир музыкального 
театра 

Исполнение 
знакомых песен. 

Устный 
контроль. 
Слушание 
музыки. Хоровое 
пение 

П. - анализ информации; построение 
рассуждения; обобщение. 
Р.- выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения. 
К. - ставить вопросы, обращаться за 
помощью. 

33 16.05.  Мир музыкального 
театра 

Исполнение 
патриотических 
песен. 

Слушание 
музыки. 
Интонационно – 
образный анализ 
музыки. Хоровое 
пение. 

Р.: выполнять учебные действия в 
качестве слушателя и исполнителя; 
П.:  поиск и выделение необходимой 
информации; 
К.: уметь участвовать в хоровом пении.  
(Работа в группе) 

34 23.05.  Мир музыкального 
театра 

Исполнение 
разученных 
песен. 

Слушание 
музыки. 
Интонационно-
образный анализ. 
Хоровое пение 

П. - анализ информации; построение 
рассуждения; обобщение. 
Р.- выделять и формулировать то, что 
уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения. 
К. - ставить вопросы, обращаться за 
помощью. 

Всего 34 часа 

 
 
 
 
 
 

 




