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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»  

(Инструктивно – методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, 

а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по музыке 

- Авторской программы "Музыка. 5-7 классы ", авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева (М., 

Просвещение, 2017) 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 классы, 

ФГОС); 

- Учебный план основного общего образования ГБОУ школы 371 (5-9 классы ФГОС) на 2019 

– 2020 учебный год. 

 

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. 

 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 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 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, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникативных технологий). 

 

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач: 

 личностное развитие ребенка: 

 реализация творческого потенциала; 
 готовность открыто выражать свое отношение к искусству; 

 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 

оснований; 

 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма. 

 познавательное и социальное развитие ребенка: 

 приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры; 



 формирование целостной художественной картины мира; 

 воспитание патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном 

обществе; 

 активизация творческого, символического, логического мышления, 

продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

 Коммуникативное развитие ребенка: 

 Формирование 
 умения слушать; 

 умения вести диалог; 

 умения встать на позицию другого человека; 

 умения участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства; 

 умения продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Основными видами учебной деятельности школьников для реализации поставленных 

задач являются: 

 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 
разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и 
навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

  Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). 

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально- пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры- 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

В примерную учебную программу внесены следующие изменения и дополнения: 
- содержание тем 3, 10, 13 дополнено вопросами, углубляющими и расширяющими базовые 

знания, связанными с изменениями в программе олимпиады школьников по предмету; 

- объединены темы «Образы народной музыки» и «Образы духовной музыки»; «Портрет в 

музыке» и «Портрет в живописи»; 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с 

учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 и первое полугодие 2020 года. 

 

В соответствии с учебным планом в 6 классах на учебный предмет «Музыка» отводится 

34 часа (из расчета 1 час в неделю). 



Межпредметные связи изучения предмета. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 
 

Метапредметные результаты: 

Личностные результаты: 

 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 

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 результаты: 

 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 результаты: 



 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. 

 
Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные. 
 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 

• метод создания «композиций»; 

• метод перспективы и ретроспективы. 

 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 
- индивидуальный, письменный, устный. 

 

Формы контроля: 
- анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, устный и 

письменный опрос, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта "Музыка. 6 класс" (авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева) 



Учебно-тематический план. 

 

№ 

урока 

Название темы (раздела0 Количество 

часов 

Тема I полугодия: Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 ч 

1 Удивительный мир музыкальных образов. Образы старинных романсов 1 

2 Мир чарующих звуков. Песня-романс. 1 

3 Два музыкальных посвящения. Песня-романс 1 

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль...» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения 1 

9 Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь» 1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. 1 

11 «Фрески Софии Киевской». 1 

12 Симфония «Перезвоны» В.А. Гаврилина. Молитва. 1 

13 Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. 1 

14 Образы скорби и печали. 1 

15 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

16 Джаз – искусство 20 века. 1 

17 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной и симфонической 

музыки 

Тема II полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки 17 

ч 

1 

18 Инструментальная баллада. 1 

19 «Ночной пейзаж» 1 

20 Инструментальный концерт. Итальянский концерт И.С.Баха. 1 

21 «Космический пейзаж». Картинная галерея. 1 

22 Образы симфонической музыки. Г.В. Свиридов «Метель». 1 

23 Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». 1 

24 
25 

26 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 

Связь времен. «В печали весел, а веселье печален». 

Увертюра «Эгмонт» Л. ван Бетховена. 

1 
1 

1 

27 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского 1 

28 Мир музыкального театра. 1 

29 Мюзикл "Вестсайдская история" Л. Бернстайна 1 



30 
31 

32 

Опера «Орфей и Эвредика» К.В. Глюка. 
Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века 

Музыка в отечественном кино. Итоговый урок 

1 
1 

1 

33 
34 

Музыка И.О. Дунаевского. Резервный урок. 
Фрагменты музыкальных иллюстраций Г.В. Свиридова. Резервный урок 

1 
1 

Итог  34 



Содержание рабочей программы раскрывается следующими содержательными линиями: 

"Музыка как вид искусства", "Музыкальный образ и музыкальная драматургия", 

"Музыка в современном мире: традиции и инновации" и представлено темами: "Мир 

образов вокальной и инструментальной музыки", "Мир образов камерной и 

симфонической музыки". 

 

1. "Мир образов вокальной и инструментальной музыки" - 17 часов 

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

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

концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и 

аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особенности формы (вступление, кода, 

реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. Выразительность. 

Изобразительность. Диалог. Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные 

напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. 

Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

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

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, напевы, 

наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, a capella, хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном 

духе. Особенности развития (вариативность). Контраст образов. Варьирование. 

Живописность музыки. Контраст - сопоставление. Хор - солист. Единство поэтического 

текста и музыки. Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, 

фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. 

Тембры инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. Авторская песня. Гимн. 

Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. 

Тембр. Джазовая обработка. 

Знать и понимать: 

- Смысл понятий: богатство музыкальных образов; особенности драматургического 
развития музыкальных образов в вокальной и инструментальной музыке; развитие 

жанров светской музыки – романс; отечественная музыкальная культура 19 века: 
формирование русской классической школы; исполнение музыки как искусство 

интерпретации; выдающиеся российские и зарубежные исполнители; народное 

музыкальное творчество; основные жанры русской народной музыки (обрядовые 
песни); народные истоки русской профессиональной музыки; романтизм в 

западноевропейской музыке; образная природа и особенности русской духовной 
музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ 

Древней Руси; духовная и светская музыкальная культура России во второй половине 
XVII в. и XVIII в.; духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 

стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы; особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко; взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки; бардовская песня; 

джаз. 

- Музыкальные термины: лирические, эпические, драматические образы; жанры 

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата); 
музыкальные формы (вариации, рондо, куплетная); особенности музыкальной  

формы (вступление, кода, реприза, рефрен); приемы развития музыки (повтор, 
контраст); жанры народных песен (обрядовые); жанры инструментальной музыки 

(сольная, ансамблевая, оркестровая); народное искусство Древней Руси (народные 



инструменты, напевы, наигрыши); русская духовная и светская музыка (знаменный 

распев, партесное пение, хоровое многоголосие, a capella, духовный концерт); 

духовная и светская музыка Западной Европы (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием); фактура музыки (гомофония, полифония); авторская песня (гимн, 

сатирическая песня, городской фольклор, бард); джаз (спиричуэл, блюз, 

импровизация, ритм, тембр, джазовая обработка). 

- Богатство музыкальных образов; особенности их драматургического развития в 
вокальной и инструментальной музыке; 

- Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 
школы - М.И. Глинка, С.В. Рахманинов; 

- Исполнение музыки как искусство интерпретации; выдающиеся российские 
исполнители: Ф.И.Шаляпин; 

- Народные истоки русской профессиональной музыки; народное музыкальное 
творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни); 

- Романтизм в западноевропейской музыке; 
- Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси; 

- Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и 
XVIII в.; 

- Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 
классической музыкальной школы; (К. Орф), особенности трактовки драматической 
и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 
музыки; 

- Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 
живое искусство, возвышающее душу человека); 

- Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: 
бардовская песня, джаз. 

 

Уметь: 
- 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 ха 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 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; 
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- Воспринимать и определять разновидности хоровых коллективов по манере 
исполнения; 

- Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов; 

- 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 композиций в джазовом стиле; 
- Выполнять инструментовку мелодий (фраз) на основе простейших приемов 

аранжировки музыки на элементарных и электронных инструментах; 

- Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на личном 
примере); 

- Приводить примеры преобразующего влияния музыки; 
- Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических и современных 

музыкальных произведений (инструментальных, вокальных, театральных и т.п.); 

- Исполнять музыку, передавая ее художественных смысл; 

- Оценивать и корректировать собственную музыкально-творческую деятельность; 
- 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 народных праздников, игр, 
обрядов, действ; 

- Находить информацию о наиболее значимых явлениях музыкальной жизни в стране и 
за ее пределами; 

- Подбирать музыку для проведения дискотеки в классе, школе и т.п.; 
- Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально-театральных спектаклей и 

др.; 

- Выполнять задания из творческой тетради; 

- Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов). 
 

2. "Мир образов камерной и симфонической музыки" - 17 часов 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

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

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. 

Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 
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Знать и понимать: 

- Смысл понятий: своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки, камерная инструментальная музыка (прелюдия, этюд, 

ноктюрн, баллада), особенности западноевропейской музыки эпохи романтизма, 

особенности западноевропейской музыки эпохи барокко (зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством; жанр инструментального концерта), 

зарождение и развитие жанра инструментального концерта, разновидности и 

структура концерта, стилевое многообразие музыки ХХ века, выразительные 

возможности электромузыкального инструмента (синтезатор), развитие традиций 

русской классической музыкальной школы на примере творчества Г.В.Свиридова, 

особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты, контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний, интерпретация и обработка классической 

музыки, классицизм в западноевропейской музыке, жанр программной увертюры, 

строение сонатной формы, контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил, воплощение литературного сюжета в программной музыке, 

обобщенные образы добра и зла, любви и вражды, взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д., 

взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства 

(мюзикл, рок-опера, творчество отечественных композиторов-песенников). 
- Музыкальные термины: камерная инструментальная музыка (прелюдия, вальс, 

мазурка, полонез, этюд, баллада, квартет, ноктюрн), инструментальный концерт 
(форма, рефрен, эпизоды, солирующие инструменты), выразительность и 
изобразительность, тембры, синтезатор, колорит, гармония, симфоническая музыка 

(музыкальные иллюстрации, симфония, сюита, программная увертюра), балет, 

мюзикл, опера, рок-опера, образы киномузыки, вокальная музыка, сонатная форма 

(разделы), музыкальные образы (лирические, драматические). 
- Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки; 

- Романтизм в западноевропейской музыке; 

- Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная; 

- Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами; 
- Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством; 

- Стилевое многообразие музыки ХХ столетия; 

- Классицизм в западноевропейской музыке; 
- Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно- 
инструментальной, симфонической и театральной музыке; 

- Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

- Уметь: 
- Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические 

особенности 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; 
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- Называть имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 
примеры их произведений; 

- Определять по характерным признакам принадлежность к соответствующему жанру и 
стилю - 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-коммуникативные технологии для музыкального 

самообразования; 

- Использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных произведений; 

- Защищать творческие исследовательские проекты (вне сетки часов). 
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 Календарно-тематическое планирование 
6а, 6б кл. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Основные элементы содержания Виды 

деятельности 
Контроль Дата проведения 

урока 
По плану По факту 

Тема I "Мир образов вокальной и инструментальной музыки" 17 часов   

Образы романсов и песен русских композиторов 5 часов   

1. Удивительный мир 

музыкальных 

образов 

Образы старинных 

романсов. 

Вводный урок. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их 

драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной 

музыке. Развитие жанров светской 

музыки – романс. 

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. Жанр песни-романса. 

Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

 Гори, гори, моя звезда. П. 

Булахов, слова В. Чуевского. 

 Красный сарафан. А. Варламов, 
слова Н. Цыганова 

 Матушка, что во поле пыльно, 

русская народная песня. 

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

 Жаворонок. М. Глинка — М. 

Балакирев. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 4.09  



 

        

2.  

Мир чарующих 

звуков. Песня- 

романс. 

Комбинированный Отечественная музыкальная культура 
19 века: формирование русской 

классической школы - М.И. Глинка. 

Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности 

музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. 

«Я помню чудное 

мгновенье». 

 М. Глинка. «Вальс- 
фантазия». 

 А.Гурилев, ст. И.Макарова 
"Колокольчик" 

 А.Обухов, ст. А Будищева 
"Калитка" 

 Б.Шереметев, ст. 
А.Пушкина "Я вас любил" 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 11.09  

3.  

Два музыкальных 

посвящения. 

Песня-романс. 

Комбинированный Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. 

М.И. Глинка. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. 

• М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье». 

 

• С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой. «Сирень». 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 18.09  



 

 

4. 
 
 

Портрет в музыке 

и живописи. 

Картинная галерея. 

 

Комбинированный 
 

Стилевое многообразие музыки XIX 

столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Контраст образных сфер. 

 
 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Работа по 

карточкам 

 

25.09 

 

5. «Уноси мое сердце 

в звенящую 

даль…». 

Комбинированный Отечественная музыкальная культура 
19 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. 

 С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой. «Сирень». 

 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье». 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 2.10  

6. Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

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. 

 М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» 

из оперы «Руслан и Людмила» в 

исполнении Ф. Шаляпина. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

Работа по 

карточкам 

9.10  



 

    М.И.Глинка «Ария Сусанина» 
из оперы «Иван Сусанин». 

 Н.А.Римский-Корсаков «Песня 

варяжского гостя» из оперы 
«Садко». 

движения;    

7. Обряды и обычаи 

в фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

Комбинированный 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). 

 РНП «Матушка, что во поле 
пыльно». 

 М.Матвеев «Матушка, что во 
поле пыльно». 

 М.П.Мусоргский. Хор 

«Плывёт, лебёдушка» из оперы 

«Хованщина». 

 М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, 

разливалися» из оперы «Иван 
Сусанин». 

 М.И.Глинка. «Романс 

Антониды» из оперы «Иван 
Сусанин». 

 М.И.Глинка. Хор "Лель 
таинственный" из оперы 

"Руслан и Людмила" 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 16.10  

8. Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 
Искусство 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

Творчество выдающихся композиторов 

прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных 
исполнителей. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 

Тест 
23.10  



 

 прекрасного пения.  Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения - бельканто. 

Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального 

образа от интонации до сюжетной 

сцены. 

 М.И.Глинка "Венецианская 
ночь" 

 Ф.Шуберт «Форель». 

 Ф.Шуберт. 4 часть «Фореллен- 
квинтета». 

 Ф.Шуберт "Серенада" (№4 из 
вокального цикла " Лебединая 

песня") 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

9. Мир старинной 

песни. Баллада 

«Лесной царь». 

Комбинированный Романтизм в западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных 

образов. 

Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство 
выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного 

образа. Сквозное развитие баллады. 

Артистизм и мастерство исполнителя. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной 
царь» в исполнении Д. Фишер- 
Дискау на немецком языке. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной 
царь» в исполнении Б.Гмыря. 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

6.11  

10. Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Образная природа и особенности 

русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как 

музыкально-звуковой символ Древней 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 
Разучивание, 

 

Работа по 

карточкам 

13.11  



 

   Руси. 
Особенности развития русского 

музыкального фольклора. Составление 

ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной 

песни,  инструментальное 

музицирование. 

 «Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского- 

Корсакова 

 «Во кузнице», «Как под 
яблонькой», «Былинные 
наигрыши» 

 Киевский распев «Свете тихий» 

  П.Г.Чесноков «Да исправится 

молитва моя» 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

11. «Фрески Софии 

Киевской». 

Комбинированный Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 

 Фрагменты из концертной симфонии 

 В.Кикта «Фрески Софии Киевской»: 

 «№3. Орнамент»; 

 «№6. Борьба ряженых»; 

 «№7. Музыкант». 

 Б.Окуджава «Молитва» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 20.11  

12.  

Симфония 

«Перезвоны» В.А. 

Гаврилина. 

Молитва. 

 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

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. 

 В. Гаврилин «Весна» и «Осень» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Письменный 

опрос 

27.11  



 

   из вокального цикла «Времена 

года». 

 В. Гаврилин. Фрагменты из 
симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Вечерняя 

музыка»;    «Весело    на душе»; 

«Молитва»; «№2. Смерть 

разбойника»;   «   №4.  Ерунда»; 

«№8. Ти-ри-ри». 

 Песня иеромонаха Романа «В 
минуту трудную сию…» 

 Б.Окуджава «Молитва» 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

13.  

Небесное и земное 

в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

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. 

Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор в 

рок-обработке. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 4.12  



 

        

14. Образы скорби и 

печали. 

Комбинированный 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. 

 Фрагменты из кантаты Дж.Перголези 

 «Stabat Mater»: 

 «№1.Stabat Mater» 

 «№13."Amen». 

 В.А.Моцарт «Реквием»: 

 «№1ч. Reguiem aeternam» 

 Lacrymoza 

 Dies irae 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

11.12  

15. Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Урок расширения 

знаний. 

Взаимопроникновения      «легкой»     и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного  музыкального искусства 

: бардовская песня . 

Контраст музыкальных образов. 

Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. 

 А.Городницкий "Атланты" 

 А.Розенбаум "Мы живы" 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 18.12  



 

    Д.Тухманов «Из вагантов» - из 

вокальной рок-сюиты «По 

волне моей памяти». 

    

16. Джаз – искусство 

20 века. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

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. 

 Спиричуэл «Бог осушит мои 

слёзы» 

 Спиричуэл «Вернёмся с 
Иисусом». 

 Блюз «Сегодня я пою блюз». 

 Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

 И.Миллс-Д.Эллингтон 

«Караван» в исп. джаз-оркестра 

п/у Д.Эллингтона. 

 И.Миллс-Д.Эллингтон 

«Караван» в исп.джаз-оркестра 

п/у Л.Утёсова. 

 М.Минков «Старый рояль». 

 У.Хьюстон «Я всегда буду тебя 

любить». 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

25.12  



 

17. Вечные темы 

искусства и жизни. 

Образы камерной 

и симфонической 

музыки. 

Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

и симфонической музыки. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Программная 

и непрограммная музыка. 

 "Океан - море синее" - 

вступление к опере "Садко" 

Н.Римский-Корсаков 

 "Картинки с выставки" 
М.Мусоргский 

 "Пер Гюнт" Э.Григ 

 "Эгмонт" Л.Бетховен 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Тест 
15.01  

   Тема II полугодия: Мир образов 

камерной и симфонической 

музыки 18 ч 

    

18. Инструментальная 

баллада. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Романтизм в западноевропейской 

музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная инструментальная. 

Баллада, Ноктюрн. 

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.. 

 Ф.Шопен «Баллада №1» соль 
минор. 

 Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

 П.Чайковский «Ноктюрн» до- 

диез минор. 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 22.01  



 

    А.П.Бородин «Ноктюрн» из 

«Квартета №2». 

    

19. «Ночной пейзаж» Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

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. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

29.01  

    А.Вивальди «Весна» из цикла 

 «Времена года»: 

 А. Вивальди «Зима» из цикла 

«Времена года». 

 А. Вивальди «Весна» 1часть из 
цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра 

Р.Фола. 

 А. Вивальди «Зима» 2 часть из 
цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра 

Р.Фола. 

   

20.  Урок изучения и Неоднозначность терминов «легкая» и Слушание,  5.02  
 Инструментальный первичного «серьезная» музыка. восприятие  

 концерт. закрепления новых Взаимопроникновения «легкой» и музыки;  

 Итальянский знаний «серьезной» музыки, особенности их Разучивание,  

 концерт И.С.Баха.  взаимоотношения в различных пластах исполнение  

    музыкального  



 

   современного музыкального искусства 

 Итальянский концерт И.С.Баха 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

21. «Космический 

пейзаж». 

Картинная галерея. 

Комбинированный Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Контраст образных  сфер. 

Выразительные  возможности 

электромузыкального инструмента. 

Выразительность и  изобразительность 

в музыке. 

 Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

 Э. Артемьев «Мозаика». 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Письменный 

опрос 

12.02  

22. Образы 
симфонической 

музыки. 

Г.В. Свиридов 

«Метель». 

Комбинированный 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. 

 Фрагменты музыкальных иллюстраций 

 к повести Пушкина «Тройка» 

 Г.Свиридова «Метель»: 

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

19.02  



 

   осень»; «Романс»; 

 Н.Зубов. «Не уходи». 

    

23.  

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С. 

Пушкина 

«Метель». 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

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. 

 Фрагменты музыкальных иллюстраций 

 к повести Пушкина «Тройка» 

 Г.Свиридова «Метель»: 

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и 
осень»; «Романс»; «Пастораль»; 

«Военный марш»; «Венчание». 

 Н.Зубов. «Не уходи». 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 26.02  

24. Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Особенности трактовки 

драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанра симфонии. 

Стилистические особенности 
музыкального языка В.Моцарта. 

Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст 
как сопоставление внутренне 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 
движения; 

Работа по 

карточкам. 

Тест 

5.03  



 

   противоречивых состояний. 
В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

    

25. Связь времен. «В 

печали весел, а 

веселье печален». 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Особенности жанра 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. 

 В.А.Моцарт «Ave verum 
corpus». 

 П И.Чайковский «Моцартиана», 

оркестровая сюита №4. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Письменный 

опрос 

12.03  

26. Увертюра 
«Эгмонт» Л. ван 

Бетховена. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

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. 

 Л.Бетховен. Увертюра 
«Эгмонт». 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 19.03  

27. Увертюра- 
фантазия «Ромео и 

Комбинированный Богатство   музыкальных   образов и 

особенности их драматургического 
Слушание, 
восприятие 

Работа по 
карточкам 

2.04  



 

 Джульетта» П.И. 

Чайковского 

 развития - контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально- 

инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

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. 

 П.И. Чайковский. Увертюра- 
фантазия «Ромео и Джульетта». 

 П.И.Чайковский. Дуэт Ромео и 
Джульетты из неоконченной 
оперы "Ромео и Джульетта" 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

28. Мир 
музыкального 

театра. 

Комбинированный Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

музыкального искусства: балет, опера, 

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. 

 Фрагменты балета С.С. Прокофьева 

 «Ромео и Джульетта»: ( на выбор 

 учителя) 

 «Вступление» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

9.04  



 

    «Улица просыпается» 

 «Патер Лоренцо» 

 «Монтекки и Капулетти (Танец 
рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; 

«Приказ Герцога»; «Похороны 

и смерть Джульетты». 

    

29.  

Мюзикл 
"Вестсайдская 

история" Л. 

Бернстайна 

Комбинированный Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

музыкального искусства: балет, опера, 

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. 

 Фрагменты мюзикла Л.Бернстайна 

 "Вестсайдская история": ( на выбор 

 учителя) 

 «Песня Тони» 

 «Песня и танец девушек» 
(Америка) 

 «Дуэт Тони и Марии» 

 «Сцена драки». 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 16.04  

30. Опера «Орфей и 

Эвредика» 

К.В.Глюка. 

Комбинированный Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

музыкального искусства: балет, опера, 

мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально- 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

Работа по 

карточкам 

23.04  



 

   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. 

 Фрагменты   из   рок-оперы А.Журбина 
 «Орфей    и    Эвридика»:    (    на выбор 

 учителя) 

 «Песня Орфея»; 

 «Дуэт Орфея и Эвридики»; 

 песня Орфея «Не срывай его, 
золотой цветок…»; 

 баллада Фортуны «Все 
несчастливцы, как один…»; 

 сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона 

«Орфей, дай мне руку…»; 

 ария Орфея «Потерял я 
Эвридику» 

 Маятник. Хор 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

31. Образы 

киномузыки. 

«Ромео и 

Джульетта» в кино 

XX века. 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: 

музыка в кино. 

Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально- 

театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле, музыкальном фильме. 

Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 30.04  



 

   музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один 

из сильнейших драматургических 

приемов. Тестирование по темам года. 

 Н. Рота. Тема любви из к/ф 

«Ромео и Джульетта» 

 К.Армстронг Музыка из к/ф 

«Ромео + Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; дуэт Ромео и 

Джульетты; сцена на балконе. 

 Г.Свиридов. "Метель": "Вальс", 
"Романс", "Тройка", "Военный 
марш". 

    

32. Музыка в 

отечественном 

кино. 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

Взаимопроникновение и 
смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших 

драматургических приемов. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов любого 

вида искусства. 

 

• Г.Свиридов. "Метель": 

"Вальс", "Романс", "Тройка", 

"Военный марш". 

 И.Дунаевский Музыка из к/ф 

«Дети капитана Гранта» 

 К. Армстронг Музыка из к/ф 

«Ромео и Джульетта»: 
«Песня Джульетты. 

 • Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Работа по 

карточкам 

7.05  



 

   ласковый и нежный зверь»     

33.  

Музыка И.О. 

Дунаевского 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Итоговый урок 

Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. 

Дунаевский. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 

музыки. 

И. Дунаевский Музыка из к/ф 

«Дети капитана Гранта»: 

• «Увертюра» 

• «Песенка о капитане» 

• песенка Роберта «Спой нам, 

ветер». 

• М. Таривердиев. 

«Мгновения» из к/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 

• Н. Рота. Тема любви из к/ф 

«Ромео и Джульетта» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Тест 14.05  

34.  

Фрагменты 
музыкальных 

иллюстраций Г.В. 

Свиридова. 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Резервный урок 

Фрагменты музыкальных 

иллюстраций Г.В. Свиридова. 

Г. Свиридов. "Метель": "Вальс", 

"Романс", "Тройка", "Военный 

марш". 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Письменный 

опрос 

21.05  



 

 Календарно-тематическое планирование 
6в кл. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Основные элементы содержания Виды 

деятельности 
Контроль Дата проведения 

урока 

По плану По 

факту 

Тема I "Мир образов вокальной и инструментальной музыки" 17 часов   

Образы романсов и песен русских композиторов 5 часов   

1. Удивительный мир 

музыкальных 

образов 

Образы старинных 

романсов. 

Вводный урок. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их 

драматургического развития в 
вокальной музыке и инструментальной 

музыке. Развитие жанров светской 

музыки – романс. 

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. Жанр песни-романса. 

Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

 Гори, гори, моя звезда. П. 
Булахов, слова В. Чуевского. 

 Красный сарафан. А. Варламов, 
слова Н. Цыганова 

 Матушка, что во поле пыльно, 
русская народная песня. 

 Матушка, что во поле пыльно. 

М. Матвеев, слова народные. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

 8.09  



 

    Жаворонок. М. Глинка — М. 
Балакирев. 

    

2.  

Мир чарующих 

звуков. Песня- 

романс. 

Комбинированный Отечественная музыкальная культура 
19 века: формирование русской 

классической школы - М.И. Глинка. 

Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности 

музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. 

«Я помню чудное 

мгновенье». 

 М. Глинка. «Вальс- 
фантазия». 

 А.Гурилев, ст. И.Макарова 
"Колокольчик" 

 А.Обухов, ст. А Будищева 
"Калитка" 

 Б.Шереметев, ст. 

А.Пушкина "Я вас любил" 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 15.09  

3.  

Два музыкальных 

посвящения. 

Песня-романс. 

Комбинированный Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодические 

особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. 

М.И. Глинка. Исполнение музыки как 

искусство интерпретации. 

• М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье». 
 

• С.В.Рахманинов, 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 
движения; 

 22.09  



 

   сл.Е.Бекетовой. «Сирень».     

 

4. 
 
 

Портрет в музыке 

и живописи. 

Картинная галерея. 

 

Комбинированный 
 

Стилевое многообразие музыки XIX 

столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Контраст образных сфер. 

 
 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Работа по 

карточкам 

 

29.09 

 

5. «Уноси мое сердце 

в звенящую 

даль…». 

Комбинированный Отечественная музыкальная культура 
19 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. 

 С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой. «Сирень». 

 М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье». 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 6.10  

6. Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

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. 

 М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Работа по 

карточкам 

13.10  



 

   из оперы «Руслан и Людмила» в 

исполнении Ф. Шаляпина. 

 М.И.Глинка «Ария Сусанина» 
из оперы «Иван Сусанин». 

 Н.А.Римский-Корсаков «Песня 
варяжского гостя» из оперы 
«Садко». 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

7. Обряды и обычаи 

в фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

Комбинированный 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). 

 РНП «Матушка, что во поле 
пыльно». 

 М.Матвеев «Матушка, что во 

поле пыльно». 

 М.П.Мусоргский. Хор 

«Плывёт, лебёдушка» из оперы 

«Хованщина». 

 М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, 

разливалися» из оперы «Иван 
Сусанин». 

 М.И.Глинка. «Романс 
Антониды» из оперы «Иван 
Сусанин». 

 М.И.Глинка. Хор "Лель 
таинственный" из оперы 
"Руслан и Людмила" 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 20.10  



 

8. Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

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. 

 М.И.Глинка "Венецианская 
ночь" 

 Ф.Шуберт «Форель». 

 Ф.Шуберт. 4 часть «Фореллен- 
квинтета». 

 Ф.Шуберт "Серенада" (№4 из 

вокального цикла " Лебединая 
песня") 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Тест 
27.10  

9. Мир старинной 

песни. Баллада 

«Лесной царь». 

Комбинированный Романтизм в западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных 

образов. 

Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство 
выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного 

образа. Сквозное развитие баллады. 

Артистизм и мастерство исполнителя. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной 
царь» в исполнении Д. Фишер- 
Дискау на немецком языке. 

 Ф.Шуберт. Баллада «Лесной 
царь» в исполнении Б.Гмыря. 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

10.11  



 

10. Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

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. 

 «Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского- 

Корсакова 

 «Во кузнице», «Как под 
яблонькой», «Былинные 
наигрыши» 

 Киевский распев «Свете тихий» 

  П.Г.Чесноков «Да исправится 

молитва моя» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Работа по 

карточкам 

17.11  

11. «Фрески Софии 

Киевской». 

Комбинированный Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 

 Фрагменты из концертной симфонии 

 В.Кикта «Фрески Софии Киевской»: 

 «№3. Орнамент»; 

 «№6. Борьба ряженых»; 

 «№7. Музыкант». 

 Б.Окуджава «Молитва» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 24.11  

12.  

Симфония 

«Перезвоны» В.А. 

Гаврилина. 

 

Урок контроля и 

коррекции 

Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 
Связь музыки В.Гаврилина с русским 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Письменный 

опрос 

1.12  



 

 Молитва. знаний. народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

 В. Гаврилин «Весна» и «Осень» 
из вокального цикла «Времена 
года». 

 В. Гаврилин. Фрагменты из 
симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Вечерняя 

музыка»;    «Весело    на душе»; 

«Молитва»; «№2. Смерть 

разбойника»;   «   №4.  Ерунда»; 

«№8. Ти-ри-ри». 

 Песня иеромонаха Романа «В 
минуту трудную сию…» 

 Б.Окуджава «Молитва» 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

13.  

Небесное и земное 

в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

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. 

Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор. 

 И.С.Бах «Токката» ре минор в 
рок-обработке. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 8.12  



 

        

14. Образы скорби и 

печали. 

Комбинированный 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. 

 Фрагменты из кантаты Дж.Перголези 

 «Stabat Mater»: 

 «№1.Stabat Mater» 

 «№13."Amen». 

 В.А.Моцарт «Реквием»: 

 «№1ч. Reguiem aeternam» 

 Lacrymoza 

 Dies irae 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

15.12  

15. Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Урок расширения 

знаний. 

Взаимопроникновения      «легкой»     и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного  музыкального искусства 

: бардовская песня . 

Контраст музыкальных образов. 
Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. 
Выдающиеся отечественные 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

 22.12  



 

   исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. 

 А.Городницкий "Атланты" 

 А.Розенбаум "Мы живы" 

 Д.Тухманов «Из вагантов» - из 

вокальной рок-сюиты «По 

волне моей памяти». 

ритмические 

движения; 

   

16. Джаз – искусство 

20 века. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

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. 

 Спиричуэл «Бог осушит мои 
слёзы» 

 Спиричуэл «Вернёмся с 
Иисусом». 

 Блюз «Сегодня я пою блюз». 

 Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

 И.Миллс-Д.Эллингтон 

«Караван» в исп. джаз-оркестра 

п/у Д.Эллингтона. 

 И.Миллс-Д.Эллингтон 

«Караван» в исп.джаз-оркестра 

п/у Л.Утёсова. 

 М.Минков «Старый рояль». 

 У.Хьюстон «Я всегда буду тебя 

любить». 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

19.01  



 

17. Вечные темы 

искусства и жизни. 

Образы камерной 

и симфонической 

музыки. 

Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

и симфонической музыки. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Программная 

и непрограммная музыка. 

 "Океан - море синее" - 

вступление к опере "Садко" 

Н.Римский-Корсаков 

 "Картинки с выставки" 
М.Мусоргский 

 "Пер Гюнт" Э.Григ 

 "Эгмонт" Л.Бетховен 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Тест 
26.01  

   Тема II полугодия: Мир образов 

камерной и симфонической 

музыки 18 ч 

    

18. Инструментальная 

баллада. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Романтизм в западноевропейской 

музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная инструментальная. 

Баллада, Ноктюрн. 

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.. 

 Ф.Шопен «Баллада №1» соль 
минор. 

 Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

 П.Чайковский «Ноктюрн» до- 

диез минор. 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 2.02  



 

    А.П.Бородин «Ноктюрн» из 

«Квартета №2». 

    

19. «Ночной пейзаж» Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

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. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

9.02  

    А.Вивальди «Весна» из цикла 

 «Времена года»: 

 А. Вивальди «Зима» из цикла 

«Времена года». 

 А. Вивальди «Весна» 1часть из 
цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра 

Р.Фола. 

 А. Вивальди «Зима» 2 часть из 
цикла «Времена года» в 

аранжировке джаз-оркестра 

Р.Фола. 

   

20.  Урок изучения и Неоднозначность терминов «легкая» и Слушание,  16.02  
 Инструментальный первичного «серьезная» музыка. восприятие  

 концерт. закрепления новых Взаимопроникновения «легкой» и музыки;  

 Итальянский знаний «серьезной» музыки, особенности их Разучивание,  

 концерт И.С.Баха.  взаимоотношения в различных пластах исполнение  

    музыкального  



 

   современного музыкального искусства 

 Итальянский концерт И.С.Баха 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

21. «Космический 

пейзаж». 

Картинная галерея. 

Комбинированный Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Контраст образных  сфер. 

Выразительные  возможности 

электромузыкального инструмента. 

Выразительность и  изобразительность 

в музыке. 

 Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

 Э. Артемьев «Мозаика». 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Письменный 

опрос 

2.03  

22. Образы 
симфонической 

музыки. 

Г.В. Свиридов 

«Метель». 

Комбинированный 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. 

 Фрагменты музыкальных иллюстраций 

 к повести Пушкина «Тройка» 

 Г.Свиридова «Метель»: 

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

9.03  



 

   осень»; «Романс»; 

 Н.Зубов. «Не уходи». 

    

23.  

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С. 

Пушкина 

«Метель». 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

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. 

 Фрагменты музыкальных иллюстраций 

 к повести Пушкина «Тройка» 

 Г.Свиридова «Метель»: 

 «Тройка»; «Вальс»; «Весна и 
осень»; «Романс»; «Пастораль»; 

«Военный марш»; «Венчание». 

 Н.Зубов. «Не уходи». 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 16.03  

24. Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Особенности трактовки 

драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанра симфонии. 

Стилистические особенности 
музыкального языка В.Моцарта. 

Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст 
как сопоставление внутренне 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 
движения; 

Работа по 

карточкам. 

Тест 

6.04  



 

   противоречивых состояний. 
В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

    

25. Связь времен. «В 

печали весел, а 

веселье печален». 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Особенности жанра 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. 

 В.А.Моцарт «Ave verum 
corpus». 

 П И.Чайковский «Моцартиана», 

оркестровая сюита №4. 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Письменный 

опрос 

13.04  

26. Увертюра 
«Эгмонт» Л. ван 

Бетховена. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

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. 

 Л.Бетховен. Увертюра 
«Эгмонт». 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 20.04  

27. Увертюра- 
фантазия «Ромео и 

Комбинированный Богатство   музыкальных   образов и 

особенности их драматургического 
Слушание, 
восприятие 

Работа по 
карточкам 

27.04  



 

 Джульетта» П.И. 

Чайковского 

 развития - контраст, конфликт) в 

вокальной, вокально- 

инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

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. 

 П.И. Чайковский. Увертюра- 
фантазия «Ромео и Джульетта». 

 П.И.Чайковский. Дуэт Ромео и 
Джульетты из неоконченной 
оперы "Ромео и Джульетта" 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

28. Мир 
музыкального 

театра. 

Комбинированный Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

музыкального искусства: балет, опера, 

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. 

 Фрагменты балета С.С. Прокофьева 

 «Ромео и Джульетта»: ( на выбор 

 учителя) 

 «Вступление» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Работа по 

карточкам 

4.05  



 

    «Улица просыпается» 

 «Патер Лоренцо» 

 «Монтекки и Капулетти (Танец 
рыцарей)»; «Гибель Тибальда»; 

«Приказ Герцога»; «Похороны 

и смерть Джульетты». 

    

29.  

Мюзикл 
"Вестсайдская 

история" Л. 

Бернстайна 

Комбинированный Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

музыкального искусства: балет, опера, 

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. 

 Фрагменты мюзикла Л.Бернстайна 

 "Вестсайдская история": ( на выбор 

 учителя) 

 «Песня Тони» 

 «Песня и танец девушек» 
(Америка) 

 «Дуэт Тони и Марии» 

 «Сцена драки». 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 11.05  

30. Опера «Орфей и 

Эвредика» 

К.В.Глюка. 

Комбинированный Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

музыкального искусства: балет, опера, 

мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально- 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

Работа по 

карточкам 

18.05  



 

   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. 

 Фрагменты   из   рок-оперы А.Журбина 
 «Орфей    и    Эвридика»:    (    на выбор 

 учителя) 

 «Песня Орфея»; 

 «Дуэт Орфея и Эвридики»; 

 песня Орфея «Не срывай его, 
золотой цветок…»; 

 баллада Фортуны «Все 
несчастливцы, как один…»; 

 сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона 

«Орфей, дай мне руку…»; 

 ария Орфея «Потерял я 
Эвридику» 

 Маятник. Хор 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

   

31. Образы 

киномузыки. 

«Ромео и 

Джульетта» в кино 

XX века. 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Взаимопроникновения «легкой» и 
«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: 

музыка в кино. 

Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально- 

театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле, музыкальном фильме. 

Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 25.05  



 

   музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один 

из сильнейших драматургических 

приемов. Тестирование по темам года. 

 Н. Рота. Тема любви из к/ф 

«Ромео и Джульетта» 

 К.Армстронг Музыка из к/ф 

«Ромео + Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; дуэт Ромео и 

Джульетты; сцена на балконе. 

 Г.Свиридов. "Метель": "Вальс", 
"Романс", "Тройка", "Военный 
марш". 

    

32. Музыка в 

отечественном 

кино. 

Урок контроля и 

коррекции 

знаний. 

Взаимопроникновение и 
смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как 

один из сильнейших 

драматургических приемов. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов любого 

вида искусства. 

 

• Г.Свиридов. "Метель": 

"Вальс", "Романс", "Тройка", 

"Военный марш". 

 И.Дунаевский Музыка из к/ф 

«Дети капитана Гранта» 

 К. Армстронг Музыка из к/ф 

«Ромео и Джульетта»: 
«Песня Джульетты. 

 • Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой 

 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

 

Работа по 

карточкам 

  



 

   ласковый и нежный зверь»     

33.  

Музыка И.О. 

Дунаевского 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Итоговый урок 

Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. 

Дунаевский. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 

музыки. 

И. Дунаевский Музыка из к/ф 

«Дети капитана Гранта»: 

• «Увертюра» 

• «Песенка о капитане» 

• песенка Роберта «Спой нам, 

ветер». 

• М. Таривердиев. 

«Мгновения» из к/ф «Семнадцать 

мгновений весны» 

• Н. Рота. Тема любви из к/ф 

«Ромео и Джульетта» 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Тест   

34.  

Фрагменты 
музыкальных 

иллюстраций Г.В. 

Свиридова. 

Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Резервный урок 

Фрагменты музыкальных 

иллюстраций Г.В. Свиридова. 

Г. Свиридов. "Метель": "Вальс", 

"Романс", "Тройка", "Военный 

марш". 

Слушание, 

восприятие 

музыки; 

Разучивание, 

исполнение 

музыкального 

произведения; 

Музыкально- 

ритмические 

движения; 

Письменный 

опрос 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся. 
• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах 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). 
 

              Критерии оценивания знаний по музыке 

                       
 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

 

       Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

 

 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися 

программного материала. 

 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

 

Результаты обучения оцениваются по четырехбалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование.  

 

 

                                 Слушание музыки. 

 

 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 



произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

 

 

                                             Нормы оценок. 

 

Оценка «пять»: 

 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

 

Оценка «четыре»: 

 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

 

 

Оценка «три»: 
 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка «два»: 

 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

 

                                     Хоровое пение. 

 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

                                      

 

                                    Нормы оценок. 



 

Оценка «пять»: 

 

-знание мелодической линии и текста песни; 

 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 

-выразительное исполнение. 

 

Оценка «четыре»: 

 

-знание мелодической линии и текста песни; 

 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

 

-пение недостаточно выразительное. 

 

Оценка «три»: 

 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

 

-пение невыразительное. 

 

Оценка  «два»: 
 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

 

2.Кроссворды. 

 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

обучающегося. 

 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 

ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 

 

7.Ведение тетради по музыке  

 

 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 



Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверки домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверки 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии  домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка «2». 
 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Печатные пособия 
 

1.Портреты композиторов. 
 

2.Таблицы признаков характера звучания 
 

3.Таблица длительностей 
 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 
 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров.  
6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии 

с тематическими линиями учебной программы. 

 

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.Магнитафон 

 

2 Компьютер 
 
3. Телевизор Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 
 
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл 

и Мефодий». 



 



«Коминфо». 

1. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

2. 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». 

Музыкальные инструменты. 

1. Цифровое фортепиано 

2. Барабан 

3. Трещотки 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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