


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа по  предмету  Искусство  (Музыка)  для  6  класса  составлена  с  учетом
следующей нормативной базы:
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 
 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  N 413  (ред.  от  29.06.2017)  "Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
 Приказ  Минобрнауки  России  от  28.12.2018  N  345  "Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 Основной образовательной программой начального,  основного и среднего общего образования ГБОУ лицея
№395 на 2020-2021 учебный год.

 Учебным планом ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год.

Цель изучения учебного предмета
Формирование  музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи учебного курса:

 развитие  музыкальности;  музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти  и
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения певческого голоса,;

 освоение  музыки  и  знаний  о  музыке,  ее   интонационно-образной  природе,  жанровом  и
стилевом многообразии,  о  выразительных средствах,  особенностях  музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных
и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими
видами искусства и жизнью;

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности:  в  слушании  музыки,  пении,  музыкально-пластическом  движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;

 воспитание  устойчивого  интереса  к  музыке,   музыкальному  искусству  своего  народа  и
других  народов  мира;  музыкального  вкуса  учащихся;  потребности  в  самостоятельном
общении  с  высокохудожественной  музыкой  и  музыкальном  самообразовании;
эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;  слушательской  и  исполнительской
культуры обучающихся.

Общая характеристика предмета (специфика УМК)
Методологическим  основанием  программы  являются  современные  исследования  и

педагогическая  практика,  в  которых отражаются  идея  познания  школьниками  художественной
картины мира и себя в этом мире.

Содержание рабочей программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно –
образном, жанрово-стилевом постижении основных пластов музыкального искусства: фольклор,
музыка  религиозной  традиции,  золотой  фонд  классической  музыки,  сочинения  современных
композиторов в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.

Приоритетным  в  данной  программе  является  введение  школьника  в  мир  музыки  через
интонации,  темы и образы отечественного музыкального искусства.  Осознание ценности своей
собственной культуры, воспитание любви к своей культуры, своему народу и настроенности на
восприятие иных культур. 

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  определены  Положением  об  утверждении  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,  установление их форм, периодичности и
порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга.



Отличительных  особенностей  рабочей  программы  по  сравнению  с  Примерной
программой нет.

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей
программы учебного курса:

№ п/п Изменение Обоснование

1 Изменение музыкального материала. Творческий подход учителя– залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности.

2 Рабочая  программа  составлена  с
учётом  регионального  компонента
образования школьников

Сохранение  художественных  ценностей,
памятных  событий  в  истории,  культуры
Санкт-Петербурга

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Музыка» является составной частью предметной области «Искусство», 

входит в обязательную часть учебного плана. 
Общий объем времени, отводимого на изучение  в 5-7 классах, составляет 102 часа. В 6  

классе урок «Музыка»  проводится 1 раз в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 
34 часа в год.

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического комплекса для
учителя:

1. Сборник рабочих программ
2. Фонохрестоматия музыкального материала (mp 3)
3. Уроки музыки. Поурочные разработки.5-6 классы

для обучающихся:
1. Учебник

электронного сопровождения УМК:

1.Электронные формы учебников 5-8 классы
2.Электронные формы творческих тетрадей 5-8 классы
 3.Примерная программа 5-8 классы

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс.
Возрастные особенности младших подростков (стремление к интенсивному взрослению).

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся:

индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная, проектная, 
исследовательская.

При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается
применение следующих технологий обучения:

   Развитие  ассоциативно  –  образного  мышления,  игровая  технология,  здоровьесберегающая
технология,  развития  голоса  и  слуха, информационные  технологии,  дистанционно-
образовательные технологии и др.



Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися
содержания:

Виды организации учебной деятельности:
1. урок – путешествие
2. урок - концерт
3. беседы
4. лекции
5. самостоятельная работа
6. творческие работы детей
7. проектная деятельность
8. конкурс
9. викторина

Основные виды контроля освоения обучающимися содержания:
 текущий (индивидуальный и групповой).

Специфика контроля
 текущий контроль
 промежуточный контроль
 итоговый контроль

Для  оценки  достижений  обучающихся  используются  следующие  виды  и  формы
контроля: 

 устный опрос
 самостоятельная работа
 вокально – хоровая работа 
 тест
 интонационно-образный анализ музыки.
 слушание музыки

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка»
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты:
 становление  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  всей  духовной  культуры

личности;
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;
 формирование  художественного  вкуса  как  способности  чувствовать  и  воспринимать

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров;
 потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира;
 навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;
 развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также  образного  и

ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,  эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства  на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;

 овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой
деятельности.

Метапредметные результаты:
 анализировать собственные умения и навыки в освоении музыкального искусства;
 уметь  работать  с  разными  источниками  информации,  применять  информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности;



 выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности;

 раскрывать  образное  содержание  музыкальных  произведений  разных  форм,  жанров  и
стилей;

 определять  средства  музыкальной  выразительности,  приёмы взаимодействия  и  развития
музыкальных  образов,  особенности  (типы)  музыкальной  драматургии,  высказывать
суждение об основной идее и форме её воплощения;

 осуществлять  исследовательскую  деятельность,  участвуя  в  выполнении  творческих
проектов;

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства в их взаимосвязях, выражать
своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения
и его влияние, направленное как на человека вообще, так и на самого учащегося;

 самостоятельно  решать  творческие  задачи,  формулировать  критическое  мнение  о
концертах,  спектаклях,  кинофильмах,  художественных  выставках  и  др.,  оценивая  их  с
художественно-эстетической точки зрения.

Планируемые предметные результаты освоения программы по музыке в 6 классе

Обучающийся научится:
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,лад 

и т.д;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке;
 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;
 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 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;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 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;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 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;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;
 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).

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

Тематическое планирование рабочей программы по  предмету «Искусство (Музыка)» 6 класс

№
п/
п

Наименование разделов и тем Всего часов



Мир образов вокальной и
инструментальной музыки

17

1. Удивительный мир музыкальных образов 1

2.
Образы романсов и песен русских 
композиторов

3

3. Портрет в музыке и живописи 3

4.
Обряды и обычаи в фольклоре и в 
творчестве композиторов

2

5. Образы песен зарубежных композиторов 2

6.
Образы русской народной и духовной 
музыки

3

7. Образы духовной музыки Западной Европы 3

 Мир образов камерной и симфонической
музыки

17

8. Образы камерной музыки 5

9. Образы симфонической музыки 4

10.
Симфоническое развитие  музыкальных 
образов

2

11. Программная увертюра 2

12. Мир музыкального театра 3

13. Образы киномузыки 1

ВСЕГО: 34

Содержание курса «Музыка» 6 класс

1 полугодие «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
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.

Примерный перечень музыкального материала:
1. Романсы «Красный сарафан», «Горные вершины» А. Варламова.
2. Романс «Я помню чудное мгновенье» , «Вальс-фантазия» М.Глинка.
3. Романсы «Сирень», «Островок», «Здесь хорошо» С.Рахманинова.
4. Русская народная песня «Ты река ль моя, реченька»
5. Сцены из оперы «Иван Сусанин « М.Глинка
6. «Песни без слов» Ф. Мендельсон.
7. Романсы и песни Ф.Шуберта.
8. Баллада «Лесной царь»Ф .Шуберт.
9. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.
10. Духовный концерт « Не отвержи мене во время старости» М. Березовского.
11. «Фрески Софии Киевской» В. Кикта.
12. Симфония-действо «Перезвоны»В.Гаврилин.
13. И.С.Бах Токката и фуга ре минор.
14. «Кармина Бурана» кантата К. Орфа.
15. Песни о Родине, школе, песни военных лет и др.

2 полугодие.  «Мир образов камерной и симфонической музыки»

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 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.

Примерный перечень музыкального материала:

1. Ф.Шопен. Прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, полонезы.
2. Инструментальная баллада № 1. Ф.Шопен.
3. «Ноктюрн» из «Квартета» А.Бородина.
4. Цикл «Времена года» А.Вивальди.
5. «Итальянский концерт» И.С.Баха.
6. Пьеса «Космический пейзаж» Ч. Айвз.
7. Музыка для синтезатора. «Мозаика» Э.Артемьев.
8. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» Г. В.Свиридов.
9. Программная увертюра «Эгмонт» Л. Бетховен.
10. Увертюра – фантазия « Ромео и Джульетта» П.И.Чайковский
11. Балет «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева.
12. Мюзикл «Вестсайская история» Л.Бернстайн.



13. Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюк.
14. Рок –опера « Орфей и Эвридика» А.Журбин.
15. Песни о Родине, школе, песни военных лет и др.



Календарно-тематическое планирование по предмету «Искусство (Музыка)» для 6 « АБВ » классов на 2020-2021 учебный год
№
п/
п

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Форма
контроля

Дата
проведе

нияЛичностные Метапредметные Предметные

1 Удивительный
мир 
музыкальных 
образов.

Урок 
рефлексии

Формирование
чувства погружения в
музыкальность

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.

Знать: что роднит 
музыку с литературой

Уметь: выявлять связи
музыки и литературы

Беседа.
Слушание 
музыки. 
Устный 
контроль.

2 Образы 
романсов и 
песен русских 
композиторов. 
Старинный 
русский 
романс.

Урок 
открытия 
нового 
знания

Анализировать и 
характеризовать эмоц
иональные состояния 
и отклик на вокальное
исполнение

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

Знать: каковы отличия
музыкальной речи от 
речи  

Уметь: называть 
основные жанры 
русских народных 
песен; определять 
значение песни в 
жизни общества; 
отличать: романс от 
песни, роль 
сопровождения в 
исполнении романса, 
песни

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.

3 Два 
музыкальных 
посвящения. « 
Я помню 
чудное 
мгновенье».

Комбиниро
ванный 
урок.

Анализировать и 
характеризовать эмоц
иональные состояния 
и отклик на вокальное
исполнение

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
художника, поэта, 
композитора;
П.: использовать общие 
приемы решения задачи;

Знать: каковы отличия
музыкальной речи от 
речи литературной. 
Уметь :называть 
основные жанры 
русских народных 

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 



К.: умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого 
самовыражения.

песен; определять 
значение песни в 
жизни общества;

музыки

4 Портрет в 
музыке и 
живописи.

Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и 
стилей, 
разнообразных типов

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.

Знать: понятия средств
музыкальной 
выразительности

Уметь: сравнивать 
интонационную 
образность

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

5 «Уноси моё 
сердце в 
звенящую 
даль…»

Урок 
развивающ
его 
контроля

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и 
стилей, 
разнообразных типов

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.

Знать понятия: 
кантилена, городской 
романс

Уметь называть основ-
ные жанры вокальной и
инструментальной 
музыки

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

Викторина

6 Музыкальный
образ и 
мастерство 
исполнителя

Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости

Анализировать и 
характеризовать эмоц
иональные состояния 
и чувства 
окружающих, строить
свои 

П.- сбор информации 
(извлечение необходимой 
информации из различных 
источников), анализ 
информации;
Р. - ставить новые учебные 

Знать понятия: вокаль-
ная, инструментальная 
музыка.

Уметь называть основ-
ные жанры вокальной и
инструментальной 

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-



взаимоотношения с 
их учетом.

задачи в сотрудничестве с 
учителем;
К. - ставить вопросы, 
обращаться за помощью.

музыки образный 
анализ 
музыки.

7 Обряды и 
обычаи в 
фольклоре и 
творчестве 
композиторов

Урок 
рефлексии

Развитие музыкально-
эстетического 
чувства, 
проявляющееся в 
эмоционально-
ценностном 
отношении к 
искусству вокала

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.

Знать: основные черты
и характеристики 
авторского и народного
музыкального 
творчества.

Уметь сравнивать 
интонационную 
образность

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

8 Искусство 
прекрасного 
пения

Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости

Развитие 
эмоционально-
ценностного 
отношении к 
искусству вокала

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.

Знать композиторов- 
песенников разных 
эпох

Уметь сравнивать 
интонационность в 
зависимости от эпохи

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

9 «Старинной 
песни мир».

Урок 
рефлексии

Формирование
чувства  гордости  за
свою  Родину,  свой
город.

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

Знать Основные черты 
старинной песни, 
жанры (колыбельная, 
плачи -причиты)

Уметь выявлять связи 
и общие черты в сред-
ствах выразительности 
музыки и изобразитель-
ного искусства

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.
Вокально-
хоровая 
работа



10 Народное 
искусство 
Древней Руси.

Урок 
рефлексии

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и 
стилей литературных 
произведений

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

Знать:жанры духовной
музыки, 
ориентироваться в 
стилевом контексте

Уметь выявлять связи 
и общие черты 
народной и духовной 
музыки

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

11 Русская 
духовная 
музыка. 
Духовный 
концерт.

Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и 
стилей литературных 
произведений

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

Знать:жанры духовной
музыки, 
ориентироваться в 
стилевом контексте

Уметь выявлять связи 
и общие черты 
народной и духовной 
музыки

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.
Интонацио
нный 
анализ.

12 «Фрески 
Софии 
Киевской»

Урок 
развивающ
его 
контроля

Развитие музыкально-
эстетического
чувства,
проявляющееся  в
эмоционально-
ценностном
отношении  к
храмовому искусству

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

Знать:понятия фреска, 
храм, алтарь, икона.

Уметь приводить при-
меры к понятиям

Слушание 
музыки. 
Анализ по 
средствам 
выразитель
ности.
Тест.

13 «Перезвоны». Урок 
рефлексии

Развитие музыкально-
эстетического
чувства,
проявляющееся  в
эмоционально-
ценностном

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

Знать: Понятия собор, 
набатность, молитва

Уметь приводить при-
меры к понятиям

Слушание 
музыки. 
Анализ по 
средствам 
выразитель
ности.



отношении  к
храмовому искусству

рассказов о личных 
впечатлениях.

14 «Небесное и 
земное» в 
музыке И. С. 
Баха

Урок 
рефлексии

Развитие музыкально-
эстетического 
чувства, 
проявляющееся в 
эмоционально-
ценностном 
отношении к 
храмовому искусству

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

Знать:понятия 
барокко, фуга, токката, 
хорал

Уметь приводить при-
меры к понятиям

Устный 
контроль.
Слушание 
музыки.

15 Образы скорби
и печали. 

Урок 
развивающ
его 
контроля

Анализировать и 
характеризовать эмоц
иональные состояния 
и чувства 
окружающих, 
переданных в 
творчестве.

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.

Уметь называть наибо-
лее известные оперы, 
балеты, увертюры и их 
композиторов

Беседа.
Слушание 
музыки.
Угадайка.

16 Фортуна 
правит миром.

Урок 
рефлексии

Умение выражать 
своё отношение к 
произведениям 
искусства в 
различных формах

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.

Знать: в чем выражает-
ся особенность 
авторской 
песниУметьориентиро
ваться в мире 
современной авторской
песни

Беседа.
Слушание 
музыки.
Устный 
контроль.



17 Авторская 
песня: 
прошлое и 
настоящее. 
Джаз-
искусство ХХ 
века.

Урок 
закреплени
я знаний

Умение
импровизировать,реш
ать  поставленные
задачи вариативно

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя;
П.: использовать общие 
приемы решения задачи;
К.: ставить вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, обращаться за 
помощью.

Знать общие черты 
музыкально- джазового
искусства

Уметь интонационно 
передавать настроение 
и смысл джазовой 
композиции

Музыкальн
ая 
викторина 
по 
пройденны
м 
произведен
иям.

18 Могучее 
царство Ф. 
Шопена. 
Вдали от 
Родины

Урок 
открытия 
нового 
знания

Умение  выражать
своё  отношение  к
произведениям
искусства  в
различных формах

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

Знать:

основные черты и 
характеристику 
камерной музыки

Уметь: выявлять 
общие черты в 
художественных и 
музыкальных образах;

Слушание 
музыки.
Интонацио
нно-
образный 
анализ 
музыки.

19 Инструментал
ьная баллада

Урок 
рефлексии

Умение  выявлять
контрастные  образы,
воплощенные  в
различных  жанрах
фортепианной
миниатюры.

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

Знать: Основные 
моменты творчества 
Ф.Шопена, повлиявшие
на создание тех или 
иных музыкальных 
произведений; 
различные жанры 
фортепианной 
миниатюры.

Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкальных 
произведений.

Беседа.
Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

20 Ночной 
пейзаж. 

Урок 
открытия 

Умение  выявлять
контрастные  образы,

П. – поиск и выделение 
необходимой информации из 

Знать: Основные 
моменты творчества 

Беседа.
Слушание 



Ноктюрн нового 
знания

воплощенные  в
различных  жанрах
фортепианной
миниатюры.

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

Ф.Шопена, повлиявшие
на создание тех или 
иных музыкальных 
произведений; 
различные жанры 
фортепианной 
миниатюры.

Уметьпроводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкальных 
произведений.

музыки.
Устный 
контроль

21 Инструментал
ьный концерт 
«Времена 
года», А. 
Вивальди

Урок 
рефлексии

Освоения способов 
отражения жизни в 
музыке и различных 
форм воздействия 
музыки на человека

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.

Знать: понятия 
импрессионизм, пленер

Уметьвыявлять общее  
в выразительных 
возможностях музыки и
живописи; -

Беседа.
Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

22 «Итальянский 
концерт»

Урок 
развивающ
его 
контроля

Освоения  способов
отражения  жизни  в
музыке  и  различных
форм  воздействия
музыки на человека

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.

Знать основные черты 
музыкального почерка 
А. Вивальди

Уметь выявлять родст-
венные средства выра-
зительности музыки и 
пейзажа

Слушание
музыки.
Работа по 
группам с 
разными 
заданиями.



23 Космический 
пейзаж

Урок 
развивающ
его 
контроля

Освоения  способов
отражения  жизни  в
музыке  и  различных
форм  воздействия
музыки на человека

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.

Знатьосновные черты 
музыкального почерка 
И.С.Баха

Уметь выявлять  
средства выра-
зительности музыки.

Беседа.
Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

24 «Метель». 
Музыкальные 
иллюстрации 
к повести А. С.
Пушкина.

Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в 
процессе познания 
произведений разных 
жанров, форм и 
стилей

К.: умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого 
самовыражения.

Знать: что роднит му-
зыку и изобразительное
искусство.

Уметь:сопоставлять 
скрипичную музыку с 
живописью;

Беседа.
Слушание 
музыки.
Тест.

25 Симфоническо
е развитие 
музыкальных 
образов. 
«Связь 
времен»

Урок 
рефлексии

Развитие музыкально-
эстетического
чувства,
проявляющееся  в
эмоционально-
ценностном
отношении  к
искусству

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.

Знатьпонятия: 
оркестр, дирижер; 
симфония, состав 
групп инструментов 
оркестра. 

Уметь называть имена
известных дирижеров 
и названия известных 
оркестров

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

26 Программная 
увертюра 
«Эгмонт» Л. 

Урок 
общеметод
ологическо

Развитие 
нравственно-
патриотических 

Р.: использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения;

Знатьпонятия :сюита, 
структуру сюиты, 

Слушание 
музыки.
Устный 



ван Бетховена й 
направленн
ости

чувств и эмоций, 
любви к родине

П.: ориентация в 
разнообразных способах 
решения;
К.: обращаться за помощью, 
формулировать собственные 
затруднения.

название частей

Уметь: делать 
предположения о том, 
что предстоит 
услышать (образный 
строй);

контроль

27 Увертюра-
фантазия П. 
И.Чайковского
«Ромео и 
Джульетта». 
Образы Ромео 
и Джульетты.

Урок 
рефлексии

Умение выражать 
своё отношение к 
произведениям 
искусства в 
различных формах

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

Знать: что роднит му-
зыку и театральное 
искусство.

Уметь выявлять связи 
и общие черты в 
средствах 
выразительности

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

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

Урок 
развивающ
его 
контроля

Выражать
эмоциональное
содержание
музыкальных
произведений  в
исполнении,
проявлять
инициативу  в
художественно-
творческой
деятельности

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

Знать, что роднит му-
зыку и театральное 
искусство.

Уметь выявлять связи 
и общие черты в 
средствах 
выразительности

Слушание 
музыки.
Работа в 
группах.

29 Балет «Ромео 
и Джульетта»

Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости

Выражать
эмоциональное
содержание
музыкальных
произведений  в
исполнении,
проявлять
инициативу  в
художественно-

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

Знать, что роднит му-
зыку и театральное 
искусство.

Уметь выявлять связи 
и общие черты в 
средствах 
выразительности

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль



творческой
деятельности

30 Мюзикл 
«Вестсайская 
история»

Урок 
развивающ
его 
контроля

Выражать 
эмоциональное 
содержание 
музыкальных 
произведений в 
исполнении, 
проявлять 
инициативу в 
художественно-
творческой 
деятельности

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

Знать понятия 
мизансцена, каватина, 
труппа

Уметь проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

31 Опера « Орфей
и Эвридика»

Урок 
рефлексии

Выражать 
эмоциональное 
содержание 
музыкальных 
произведений в 
исполнении, 
проявлять 
инициативу в 
художественно-
творческой 
деятельности

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

Знать, что роднит му-
зыку и театральное 
искусство.

Уметь выявлять связи 
и общие черты в 
средствах 
выразительности

Слушание 
музыки.
Устный 
контроль

32 Рок-опера

 « Орфей и 
Эвридика»

Урок 
рефлексии

Выражать 
эмоциональное 
содержание 
музыкальных 
произведений в 
исполнении, 
проявлять 
инициативу в 
художественно-
творческой 

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 

Знать, что роднит му-
зыку и театральное 
искусство.

Уметь выявлять связи 
и общие черты в 
средствах 
выразительности

Устный 
контроль.



деятельности взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

33 Образы 
киномузыки.

Урок 
развивающ
его 
контроля

Выражать 
эмоциональное 
содержание 
музыкальных 
произведений в 
исполнении, 
проявлять 
инициативу в 
художественно-
творческой 
деятельности

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.

Знать, что роднит му-
зыку и театральное 
искусство.

Уметь выявлять связи 
и общие черты в 
средствах 
выразительности

Викторина

34 Исследователь
ский проект

Урок 
рефлексии

Выражать 
эмоциональное 
содержание 
музыкальных 
произведений в 
исполнении, 
проявлять 
инициативу в 
художественно-
творческой 
деятельности

Р.: выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя;
П.: использовать общие 
приемы решения задачи;
К.: ставить вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, обращаться за 
помощью.

Знать о развитии 
музыкальных и 
творческих 
способностей своих 
сверстников

Уметь проявлять 
интерес и уважение к 
творчеству других

Устный 
контроль
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