


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897), примерной программы по музыке для основного общего 

образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской программы «Музыка. 

5-7 классы»./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение, 2011. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской:  

 -Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2012г. 

 Пособия для учащихся «Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс» 

 Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2011г. 

 Методическое пособие для учителя «Уроки музыки. 5-6 классы», М., 

Просвещение, 2011г. 

 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс», М., 

Просвещение, 2011г. 

 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3), М., 

Просвещение, 2011г.     

 

Общая характеристика предмета 
        

 Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

             Задачи: 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов;  о её взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

      

 

 

 

 



 

 

Описание места предмета в учебном плане 
 

     Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия.  

В обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В программе 6 

класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 

вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки.  

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 

сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира.  

 

 Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, 

итоговый. 

Основными формами контроля учащихся являются: анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих работ, игровые формы, устный и письменный опрос. 

В промежуточной аттестации формой контроля является проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

 

 

Личностные:  

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

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

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

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 12 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей;  

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов;  

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию.  

Предметные:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры;  

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 



воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа;  

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.);  воспитание эстетического отношения 

к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии;  

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач; 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

 находить признаки сходства и различия музыкальны и речевых интонаций; 

 соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с 

клавишами фортепианной клавиатуры; 

 классифицировать основные элементы музыкальной речи; 

 различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты; 

 определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

 создавать ритмический аккомпанемент при исполнении народной песни; 

 исполнять простые выученные попевки и песни; 

 исполнять произведения с различными типами мелодического движения; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

 определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 

 определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: народный, 

академический; 

 петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 

 узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена композиторов, 

целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

 исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

 группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

 определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 

 определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов 

оркестров; 



 различать жанровые разновидности инструментальной музыки; 

 объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, речитатив, 

увертюра, либретто; 

 определять и называть особенности  музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

 узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их 

композиторов; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, 

режиссер, актер, художник. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

 

         Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева «в 

преодолении времени». 



     Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

 слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых 

музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью),  

 выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные 

формы музыкально-творческой деятельности),  

 пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом 

исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение различных 

музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, 

вокально-творческое развитие),  

 музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Организация видов деятельности предполагает 

участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника.  

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
 

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

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

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

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония.  

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки).  

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов.  

 

 

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

 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта.  



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

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

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др.  

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы;  

 иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Библиотечный фонд  

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 



2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 

«Музыка 5-7 классы» – М. : Просвещение, 2011. 

3.Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

4. Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.: Просвещение, 2011г. 

5. Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

6.Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г. 

7. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, 

Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 

8.Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

9.Рабочая тетрадь для 5 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

10.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

12.Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

13.Рабочая тетрадь для 6 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 29 

16.Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

17.Рабочая тетрадь для 7 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

18.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл. авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

19.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

20.Книги о музыке и музыкантах. 

21.Научно-популярная литература по искусству 

 

 

 

 

 

 

 

Печатные пособия 

1.Портреты композиторов.  

2.Таблицы признаков характера звучания  

3.Таблица средств музыкальной выразительности  

4.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

5.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы.  



6.Транспорант «Симфонический оркестр»  

7.Транспорант «Волшебный мир оперы»  

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов.  

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.  

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.  

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.  

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.  

7.Нотный и поэтический текст песен.  

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.  

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры.  

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр   

2.Ноутбук .Экран .Мультимедиа проектор  

  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».  

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».  

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».  

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 

552f31d9b164.  

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.  

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.  

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». Музыкальные 

инструменты 1.Фортепиано (2 инструмента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-%20552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-%20552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

Дат

а 
Тема урока 
 

Кол-

во 

часо

в 

Универсальные 

учебные 

действия 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(17 ч) 
1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 Удивительный мир 

музыкальных 

образов.  

 

Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

 

Два музыкальных 

посвящения. «Я 

помню чудное 

мгновенье» «Вальс-

фантазия» 

 

Портрет в музыке и 

живописи. 

Картинная галерея. 

 

 

«Уноси мое сердце в 

звенящую даль» 

 

Музыкальный образ 

и мастерство 

исполнителя.  

 

 

 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов. 

Песня в свадебном 

обряде. 

 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов.  

Искусство 

прекрасного пения. 

 

Старинной песни 

мир. Песни 

 Познавательные:   

Способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников и 

выделять главное, 

переводить 

информацию в 

другую форму 

представления 

(текст, таблица, 

инструкция). 

Выполнять 

универсальные 

логические 

действия. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для 

создания нового 

продукта. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата, 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

Различать простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки.  

Характеризовать 

музыкальные 

произведения 

(фрагменты).  

Определять жизненно-

образное содержание 

музыкальных 

произведений 

различных жанров; 

различать лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы.  

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных образов.  

Анализировать приемы 

взаимодействия и 

развития образов 

музыкальных 

сочинений.  

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

современных авторов), 

напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 

Разыгрывать народные 

песни. Участвовать в 

коллективных играх- 

драматизациях.  

Участвовать в 



 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

Ф.Шуберта. Баллада 

«Лесной царь» 

 

Народное искусство 

Древней Руси. 

 

Русская духовная 

музыка.  

«Фрески Софии 

Киевской». 

«Орнамент». 

Сюжеты и образы 

фресок. 

 

Духовный 

концерт.Перезвоны»

. Молитва. 

 

 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное и 

земное в музыке 

Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

 

Образы скорби и 

печали. «Stabat 

Mater».  Реквием 

. 

 Фортуна правит 

миром.«Кармина 

Бурана» 

 

Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее. Песни 

вагантов. Песни 

Булата Окуджавы. 

 

Джаз – искусство 

XX века. Спиричуэл 

и блюз. Джаз-

музыка легкая или 

серьезная? 

справочники, 

электронные диски.  

Регулятивные: 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства её 

осуществления. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. В диалоге 

с учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев,  

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. Работая 

по составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ). 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства её 

осуществления.  

Коммуникативные

:  Способность 

свободно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной форме 

(умение выдвигать 

тезисы и 

коллективной 

деятельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно-

музыкальных 

композиций.  

Инсценировать песни, 

фрагменты опер, 

спектаклей.  

Воплощать в различных 

видах музыкально-

творческой 

деятельности знакомые 

литературные и 

зрительные образы.  

Называть отдельных 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

исполнителей, включая 

музыкальные 

коллективы, и др.  

Ориентироваться в 

составе исполнителей 

вокальной музыки, 

наличии или 

отсутствии 

инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и 

определять 

разновидности хоровых 

коллективов по манере 

исполнения.  

Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла композитора. 

Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на основе 

взаимодействия 

различных видов 

искусства.  

Принимать участие в 

создании танцевальных 

и вокальных 



подтверждать 

аргументами, 

высказывать 

собственное 

суждение) Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ. 

Умение работать в 

коллективном 

творчестве. 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи. 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. Слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения. 

Личностные: 
Совершенствование 

художественного 

вкуса. Осознание 

своей этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, 

усвоение 

композиций в джазовом 

стиле.  

Выполнять 

инструментовку 

мелодий (фраз) на 

основе простейших 

приёмов аранжировки 

музыки на 

элементарных и 

электронных 

инструментах. 

Выявлять возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека (на личном 

примере). 

Сотрудничать со 

сверстниками в 

процессе исполнения 

классических и 

современных 

музыкальных 

произведений  

Исполнять музыку, 

передавая ее 

художественный 

смысл. Оценивать и 

корректировать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

Исполнять отдельные 

образцы народного 

музыкального 

творчества своей 

республики, края, 

региона. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент в 

соответствии с 

жанровой основой 

произведения.  

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть ее отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

Участвовать в 

разработке и 

воплощении сценариев 



гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; Осмысление 

взаимодействия 

искусств как 

средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 

образов, их влиянии 

на духовно-

нравственное 

становление 

личности. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

Познавательные:   
Способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников и 

выделять главное, 

переводить 

информацию в 

другую форму 

представления 

(текст, таблица, 

инструкция). 

народных праздников, 

игр, обрядов, действ. 

Подбирать музыку для 

проведения дискотеки в 

классе, школе и т. п. 

Составлять отзывы о 

посещении концертов, 

музыкальнотеатральны

х спектаклей и др. 

 Выполнять задания из 

творческой тетради. 

Защищать творческие 

исследовательские 

проекты. 



Выполнять 

универсальные 

логические 

действия. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для 

создания нового 

продукта. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата, 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски.  

Регулятивные: 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя, 

искать средства её 

осуществления. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Мир образов камерной и симфонической музыки. 17 ч 

18 

 

 

19 

 

 Вечные темы 

искусства и жизни.  

 

Могучее царство 

Шопена. 

 Познавательные:  
Выполнять 

универсальные 

логические 

действия. Уметь 

 Соотносить основные 

образно-эмо- 

циональные сферы 

музыки, специфические 

особенности 



 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 
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Инструментальная 

баллада 

 

Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

 

Инструментальный 

концерт Вивальди. 

 

Инструментальный 

концерт Баха. 

 

«Космический 

пейзаж» Быть может 

вся природа – 

мозаика цветов.  

 

Образы 

симфонической 

музыки. 

Музыкальные 

иллюстрации к  

повести Пушкина 

«Метель» 

 

Образы 

симфонической 

музыки. 

Музыкальные 

иллюстрации к  

повести Пушкина 

«Метель» 

 

Образы 

симфонической 

музыки. 

Музыкальные 

иллюстрации к  

повести Пушкина 

«Метель» 

 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов «В печали 

весел, и в веселье – 

печален». 

 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. Связь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Выполнять 

универсальные 

логические 

действия. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для 

создания нового 

продукта. 

Регулятивные: 
Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

произведений разных 

жанров.  

 

Сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки.  

Обнаруживать 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки.  

 

Выявлять характерные 

свойства народной и 

композиторской 

музыки. 
 

Передавать в 

собственном 

исполнении (пении, 

игре на инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы.  

 

Анализировать и 

обобщать многообразие 

связей музыки, 

литературы и 

изобразительного 

искусства.  

 

Инсценировать 

фрагменты популярных 

мюзиклов и рок-опер.  

 

Называть имена 

выдающихся русских и 

зарубежных 

композиторов, 

приводить примеры их 

произведений.  

Определять по 

характерным признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 
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33 

 

 

34 

 

 

35 

времен. 

 

Программная 

увертюра Л,В, 

Бетховена «Эгмонт». 

 

Увертюра – 

фантазия 

П.И.Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

Увертюра – 

фантазия 

П.И.Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

Мир музыкального 

театра. 

 

Мир музыкального 

театра. 

 

Образы киномузыки. 

 

 

Исследовательский 

проект. 

 

поискового 

характера. 

Коммуникативные

:  Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения. Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ.  

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений.  

Личностные:  
Соотносить 

основные образно-

эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические 

особенности 

произведений 

разных жанров. 

Определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

образы в музыке; 

Передавать 

настроение музыки 

в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении, рисунке. 

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыка классическая,  

народная,  

религиозная,  

современная.  

 

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов.  

 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-

эстетическую 

деятельность.  

 

Выполнять 

индивидуальные 

проекты, участвовать в 

коллективных 

проектах.  

 

Импровизировать в 

одном из современных 

жанров популярной 

музыки и оценивать 

собственное 

исполнение.  

 

Оценивать 

собственную 

музыкально- 

творческую 

деятельность.  

 

Заниматься 

самообразованием 

(совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования).  

 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования  

 

 

Использовать 

различные формы 

музицирования и 



музыкальных 

произведений.  

Соотносить 

основные образно-

эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические 

особенности 

произведений 

разных жанров. 

Познавательные:   

Выполнять 

универсальные 

логические 

действия. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде.  

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски.  

Выполнять 

универсальные 

логические 

действия. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для 

создания нового 

продукта. 

Регулятивные:  

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя.  

 

Работая по 

составленному 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных 

произведений.  

 

Защищать творческие 

исследовательские 

проекты 

 



 

 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Коммуникативные

:   

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения. Оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с 

применением 

средств ИКТ.  

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе.  

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений.  

 


