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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программы учебного предмета Музыка основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования разработаны в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённого при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

Рабочая программа разработана с учётом авторских рабочих программ авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. Т. С. Шмагиной. 

Приоритетным направлением содержания программы по-прежнему остается русская 

музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, со-

временные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся 

национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной кар-

тине мира. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения му-

зыкального материала на учебные темы и уроки: «Данная программа не подразумевает жест-

ко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Твор-

ческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художе-

ственно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каж-

дого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Твор-

ческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности». 

Целью изучения предмета «Музыка» в 6 классе является: развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Для обеспечения достижения обозначенной цели программа по музыке определяет за-

дачи, решение которых обеспечит достижение основной цели изучения предмета: 

 Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 Освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жан-
ровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фолькло-

ре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных компо-

зиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

 Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музы-
кально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого ин-

тереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкаль-
ного вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

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». 

Место учебного предмета в учебном плане: в 6 классе на учебный предмет «Музы-

ка» отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены 

установлению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и 

изобразительного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не 
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только не отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного 

из них помогает более глубокому восприятию и пониманию остальных. 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 6-х классов: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уваже-

ния к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативно-

го мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.);  

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкан-

тах, исполнителях и исполнительских коллектива; 

С учётом требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО для обеспечения уча-

щихся средней школы основами умения учиться в образовательном процессе используются 

современные эффективные педагогические технологии: 

Формы обучения: фронтальная (обще классная), групповая (в том числе и работа в па-

рах), индивидуальная. 

Программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств 

и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, в том числе 

ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, 

музыкальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных 

и творческих задач. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) 

на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тести-

рования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, приро-

дой, 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, ко-

торые 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 парал-

лельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В про-

грамме 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жан-

рах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкаль-

ный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, вы-

раженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных 

образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном ис-

кусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка 

в семье искусств. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
формировать внутреннюю позицию школьника на основе положительного отношения   

к учебной и музыкально-творческой деятельности; 

формировать ценностно-смысловые ориентации на основе   национальных базовых 

ценностей, отраженных в музыкальной культуре; 

формировать российскую гражданскую идентичность через приобщение к отече-

ственной музыке; 
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формировать основы толерантности на основе приобщения к достижениям мировой 

музыкальной культуры; 

развивать эмпатию через проявление эмоциональной отзывчивости, личностного от-

ношения при восприятии музыкального произведения; 

формировать позитивную самооценку, жизненный оптимизм, потребность в творче-

ском самовыражении; 

формировать эстетические чувства и чувство прекрасного в жизни и искусстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные:  

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

применять методы информационного поиска, в том числе, с помощью компьютерных 

средств для выполнения самостоятельных домашних заданий; 

учиться основам смыслового чтения и выделению существенной информации из 

учебников по музыке и учебных пособий;  

осуществлять анализ объектов на основе анализа музыкального произведения;  

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям на основе выполнения 

учебных и творческих заданий по программе;  

формировать умение формулировать проблему и находить пути ее решения на основе 

проблемного обучения по программе. 

Коммуникативные: 

формировать способность к продуктивному учебному сотрудничеству через    работу в 

творческих группах; 

участвовать в коллективном обсуждении проблемных вопросов на уроках; 

формировать умение выражать свои мысли через монологические и диалогические 

высказывания о музыке; 

формировать умение выражать свои чувства через воплощение собственного эмоцио-

нального состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

учиться задавать вопросы учителю и сверстникам;  

формировать способность к выражению собственного мнения и внутренней позиции; 

формировать социальную коммуникативность через развитие интереса к обществен-

ной музыкальной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
уметь применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятель-

ности; 

уметь определять на слух основные жанры музыки; 

знать автора, название, текст изученного произведения; 

уметь выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы; 

определять на слух основные жанры музыки; 

знать об истоках происхождения музыки; 

уметь различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, настро-

ение; 

участвовать в коллективном пении; 
знать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

уметь определять характер, настроение, средства музыкальной выразительности в му-

зыкальных произведениях; 

узнавать изученные музыкальные произведения; 

уметь выявлять жанровое начало; 

знать смысл понятия «музыкальный театр»; 

уметь ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного 

края; 

знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира 

и внутреннего мира человека. 



5 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать и понимать: 

специфику музыки как вида искусства; 

значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творче-

ства; 

основные жанры народной и профессиональной музыки; 

основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компо-

зиторов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний об интонационной природе музыки; 

распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музы-

ки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослуши-

вание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впе-

чатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; опреде-

ления своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности: 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способ-

ствует: 

формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художе-

ственной жизни страны; 

расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахожде-

нию при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонацион-
но-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художе-

ственному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвен-

ной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведе-

ниям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее кон-

кретными примерами; 

приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способ-

ствует: 
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овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса: 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных со-

чинений; 

знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произве-

дений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического ре-

пертуара, 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 (вы-

полнение индивидуальных и коллективных проектов); 

совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

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

гообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музы-

ки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

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

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творче-

стве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, пар-

тесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

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

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкаль-

ных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-

держания музыкальных образов. 

 Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музы-

ки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  
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Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.-Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Кар-

тинная галерея 

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 музыкаль-

ного образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы – С.В. Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические особенности музы-

кального языка С.В. Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. 

Творчество Ф.И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И. Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музы-

кальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народ-

ные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда 

свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выда-

ющихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные об-

разы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

 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 изобра-

зительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Ар-

тистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

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

в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 
Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. 

Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классиче-

ской музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трак-

товки. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 13. «Перезвоны» Молитва. 
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Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классиче-

ской музыкальной школы. 

 Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок 14.- Урок 15. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Поли-

фония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Выразительные возможно-

сти органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С. Баха. 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки дра-

матической 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 изло-

жения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах со-

временного музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Вы-

дающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской 

песни. Жанр сатирической песни. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеоб-

разие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, ва-

риантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопо-

ставления, столкновения, конфликта. 

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

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

ного 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, киному-

зыка. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 Урок 18. Джаз – искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах со-

временного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спи-

ричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере об-

разцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 
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Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные 

черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 20. Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Разви-

тие жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип раз-

вития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструменталь-

ной баллады. 

Урок 21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: ка-

мерная инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических 

и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музы-

ка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настро-

ения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и струк-

тура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Вырази-

тельность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Кар-

тинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не про-

граммного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

 Урок 24. - Урок 25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллю-

страции к повести А.С. Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классиче-

ской музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти: Г. Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. Возможности симфонического ор-

кестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности му-

зыкального языка Г. Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной 

музыке. 

Урок 26.- Урок 27. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а 

в веселье печален».  Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере об-

разцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 
музыкального языка В. Моцарта и П.И. Чайковского.  Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды кон-

траста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и 

обработка классической музыки. 

Урок 28. - Урок 29. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере об-

разцов 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. 
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Урок 30.- Урок 31. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программ-

ной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкнове-

ние противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 32. - Урок 33. Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «се-

рьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного му-

зыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставле-

ний как один из сильнейших драматургических приемов 

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

зыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 34 Образы киномузыки. Обобщающий урок. 

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

шения в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечествен-

ных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

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

музыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по те-

мам.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля, измерители 

Элементы до-

полнительного 

содержания 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 17 часов 

1 Удивительный 

мир музыкаль-

ных образов 

1 Вводный Что роднит музыкальную и 

разговорную речь? (Интона-

ция.) Мелодия - душа му-

зыки. 

Музыкальный образ -это 

живое обобщенное пред-

ставление о действительно-

сти, выраженное в музы-

кальных интонациях. Клас-

сификация музыкальных 

жанров: вокальная и инстру-

ментальная музыка 

Знать: 
- что роднит музыку 

и разговорную речь; 

- классификацию музы-

кальных жанров. 

Уметь приводить при 

меры различных музы-

кальных образов 

Беседа. Слушание музыки 

Калитка. А. Обухов, слова 

А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, 

слова И. Макарова. 

Устный контроль 

 

 

Мир образов 

народных песен 

2 Образы роман-

сов и песен рус-

ских компози-

торов 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Расширение представлений о 

жанре романса. Взаимосвязь 

разговорных и музыкальных 

интонаций в романсах. Три-

единство «композитор - ис-

полнитель - слушатель» 

Знать: 
- понятие романс; 

- способы создания раз 

личных образов: музыкаль-

ный портрет и бытовая сцена 

(монолог, 

диалог). 

Уметь определять, в чем про-

является взаимосвязь разго-

ворных и музыкальных ин-

тонаций 

Слушание музыки. 

Жанр песни-романса. Песня-

диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

Красный сарафан 

Жаворонок. М. Глинка — М. 

Балакирев 

 Интонационно-образный 

анализ.  
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3 Два музыкаль-

ных посвяще-

ния 

1 Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Знакомство с шедеврами: во-

кальной музыки - романсом 

«Я помню чудное мгнове-

нье»; инструментальной му-

зыки -«Вальсом-фантазией». 

Своеобразие почерка компо-

зитора М. Глинки 

Уметь: 

-проводить интонационно-

образный анализ 

музыкальных произведений; 

-определять приемы 

развития, форму музы-

кальных произведений 

Слушание музыки. Интона-

ционно-образный анализ.  

 

 

 

4 Портрет в му-
зыке и живопи-

си 

1 Расширение 
и углубление 

знаний 

Романс «Я помню чудное 
мгновенье» и «Вальс-

фантазия» М. И. Глинки. 

Влияние формы и приемов 

развития на отражение со-

держания этих сочинений. 

Портрет в музыке и изобрази-

тельном искусстве 

Уметь: 

-объяснять, как форма 

и приемы развития му 

зыки могут раскрывать 

образы сочинений; 

-выявлять своеобразие 

почерка композитора 

М. И. Глинки 

Слушание музыки. Интона-
ционно-образный анализ. 

Устный контроль.  

 

 

 

5 «Уноси мое 

сердце в звеня-

щую даль...» 

1 Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Жизнь и творчество С. В. 

Рахманинова. Знакомство с 

миром образов музыки ком-

позитора на примере романса 

«Сирень». Роль мелодии и ак-

компанемента. Испол-

нительские интерпретации 

Уметь: 

-проводить интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-сравнивать исполнительские 

интерпретации 

Беседа. Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ.  

Хоровое пение 

Ты слышишь море - интона-

ционная работа 

 

 

6 Музыкальный 

образ и мастер-

ство исполни-

теля 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

Жизнь и творчество Ф. И. 

Шаляпина. Мастерство ис-

полнителя и мир музыкаль-

ных образов. Сопоставление 

образов музыки и изобрази-

тельного искусства 

Уметь: 

-проводить интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями 

картин художников 

Беседа. Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ.  
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7 Обряды и обы-

чаи в фолькло-

ре и в творче-

стве компози-

торов 

1 Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

 

Поэтизация быта и жизнен-

ного уклада русского народа 

на основе одного из обрядов - 

старинной русской свадьбы 

(в том числе включенной в 

оперный жанр) 

Знать особенности народной 

музыки и жанры народной 

песни. Уметь: 

-проводить интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-определять приемы 

развития музыкальных 

произведений; 

-чисто интонировать 

мелодии русских народ 

ных свадебных песен 

и фрагментов хоров из опер 

Интонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки.  

 Устный контроль 

 

Свадебные 

песни 

8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство пре-

красного пения 

1 Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Знакомство с вокальным сти-

лем бельканто. Освоение во-

кального и инструмен-

тального жанров -баркаролы 

(песни на воде). Знакомство с 

выдающимися именами ис-

полнителей бельканто, отече-

ственными и зарубежными 

Знать понятие бельканто. 

Уметь: 

- называть имена великих 

оперных певцов мира; 

- сопоставлять, находить 

сходство в прослушанной 

музыке 

Беседа. Интонационно-

образный анализ музыки.  

 

 

 

9 Мир старинной 

песни 

1 Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Знакомство с жизнью и твор-

чеством Ф. Шуберта. Освое-

ние нового вокального жанра 

-баллады. Выявление средств 

выразительности разных ви-

дов искусства (литератур-

ного, музыкального и изобра-

зительного) в создании еди-

ного образа 

Знать: 

-основные моменты 

из жизни и творчества 

Ф. Шуберта; 

-понятие баллада. 

Уметь: 

-определять приемы 

развития музыкального 

произведения; 

-выявлять средства вы 

разительности и изобра 

зительности музыкаль 

ных произведений; 

- сравнивать интонации 

музыкального, живо 

писного и литературно 

го произведений 

Устный контроль. Интонаци-

онно-образный анализ музы-

ки. 

Слушание музыки. 
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10 Народное ис-

кусство Древ-

ней Руси 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Особенности развития народ-

ной музыки Древней Руси. 

Связи русского музыкального 

фольклора с жизнью челове-

ка. Роль музыки в народных 

праздниках. ( скоморохи - 

странствующие актеры. Жан-

ры и формы народной музы-

ки. Музыкальный язык, ин-

струменты, современные ис-

полнители народных песен 

Знать: 

-особенности развития 

народной музыки, 

ее жанры и формы; 

-особенности музыкального 

языка народных песен; 

роль народной музыки 

в жизни человека; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

-называть народные музы-

кальные инструменты 

и имена исполнителей 

народной музыки 

Беседа. Слушание музыки. 

Музыкальная «Угадай-ка!». 

Интонационно-образный 

анализ музыки.  

Жанры па-

родных песен 

11 Русская духов-

ная музыка 

1 Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Особенности развития духов-

ной (церковной) музыки в 

Древней Руси в историческом 

контексте (от знаменного 

распева до партесного пения). 

Различные жанры церковного 

пения. Знакомство с новым 

жанром - хоровым кон-

цертом. Знакомство с жизнью 

и творчеством М. С. Березов-

ского 

Знать: 

-основные этапы раз 

вития духовной музыки; 

-понятия: знаменный 

распев, партесное пение 

и а капелла, унисон, ду-

ховный концерт. 

Уметь: 

-проводить интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-составлять и находить 

общее в интонациях му 

зыкальных произведе 

ний (мелодий) 

Устный контроль. Слушание 

музыки.  

Интонационно-образный 

анализ.  

Сопоставление музыкального 

и художественного искусства 
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12 В. Г. Кикта. 

«Фрески Со-

фии Киевской» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Углубленное знакомство с 

концертной симфонией В. 

Кикты «Фрески Софии Киев-

ской» 

Знать: 

-понятия: фреска, орнамент; 

-кто такие скоморохи. 

Уметь: 

-узнавать инструменты, 

исполняющие основные 

темы; 

-определять приемы раз 

вития музыки, ее форму; 

-проводить интонационно-

образный анализ 

музыки 

Устный контроль. Слушание 

музыки.  

Интонационно-образный 

анализ.  

Выявление средств музы-

кальной выразительности 

 

 

 

13 Симфония 

«Перезвоны» 

В. Гаврилина. 

Молитва 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Углубление знакомства с хо-

ровой симфонией-действом 

«Перезвоны» В. Гаврилина. 

Жанр молитвы в музыке оте-

чественных композиторов. 

Выявление глубоких связей 

композиторской музыки с 

народным творчеством 

Знать понятия: хор, солист, 

симфония, ударные инстру-

менты.  

Уметь: 

-проводить интонационно-

образный анализ 

музыкального произведения; 

-выявлять средства музы-

кальной выразительности, 

особенности музыкального 

языка жанра молитвы 

Слушание музыки 

. Выявление средств музы-

кальной выразительности 

 

14 «Небесное и 

земное» в му-

зыке И. С. Баха 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Мир музыки И. С. Баха: свет-

ское и церковное искусство. 

Особенности полифони-

ческого изложения музыки, 

стиля барокко, жанров токка-

ты, фуги, хорала 

Знать: 

-особенности творчества И. 

С. Баха, стиля барокко; 

-понятия: хорал, полифония 

(контрапункт). 

Уметь проводить интонаци-

онно-образный  

анализ музыки и выявлять 

принцип ее развития 

Слушание музыки. Интона-

ционно-образный анализ.  

Выявление средств музы-

кальной выразительности, 

принципа музыкального раз-

вития.  
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15 Образы скорби 

и печали 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Углубление понимания языка 

западноевропейской музыки 

на примере кантаты, реквие-

ма  

Знать понятие кантата, рек-

вием полифония 

Уметь проводить интонаци-

онно-образный анализ музы-

ки, приёмы развития музыки 

интонационно-образный 

анализ музыки, 

 беседа 

 

16 Фортуна 

правит миром 

1 Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Знакомство с кантатой 

К. Орфа «Кармина бурана» 

Знать понятие кантата, рек-

вием полифония 

Уметь проводить интонаци-

онно-образный анализ музы-

ки, приёмы развития музыки 

Устный контроль. 

Слушание музыки. Интона-

ционно-образный анализ.  

беседа 

 

17 Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

нии 

История развития авторской 

песни от Средневековья и до 

нашего времени.  

Жанры, особенности и ис-

полнители авторской песни 

 

Знать: 

- историю развития автор-

ской песни; 

- особенности и жанры 

авторской песни. 

Уметь называть имена 

исполнителей авторской 

песни - понятия: импровиза-

ция, обработка.  

Устный контроль. 

Слушание песен 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки – 17 часов 

18 Джаз – 

искусство 

XX века 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

История развития 

джазовой музыки, ее истоки 

(спиричуэл, блюз). Джазовые 

импровизации и обработки. 

Взаимодействие 

легкой и серьезной музыки 

(рок-музыка и симфоджаз) 

Знать: 

-историю развития 

джаза; 

-отличительные особенности 

блюза и спиричуэла; 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. Интона-

ционно-образный анализ. 

Хоровое пение 

беседа 
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19 Вечные темы 

искусства 

и жизни 

1 Вводный. 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Единая основа всех 

искусств - жизнь. 

Виды музыкальных произве-

дений по способу исполне-

ния (вокальные, инструмен-

тальные) и условиям испол-

нения и восприятия (камер-

ные, симфонические). Про-

грамная музыка. Принципы 

музыкального развития (по-

втор, контраст,) 

Знать: 
- понятия: вокальная 

и инструментальная музыка; 

камерная и симфоническая 

музыка; программная и не-

программная музыка; - ос-

новные принципы развития 

музыкального произведения 

Беседа.  

Устный 

контроль.  

Слушание музыки.  

 

20 Могучее царст-

во Ф. Шопена 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Творческий облик Ф. Шопе-

на, широта его взглядов на 

мир. Истоки творчества 

композитора. Контраст музы-

кальных образов, воплощен-

ных в различных жанрах 

фортепианной миниатюры 

(прелюдиях, вальсах, мазур-

ках, полонезах, этюдах). Ин-

струментальная баллада -

жанр романтического искус-

ства 

Знать: 
-основные моменты 

творчества Ф. Шопена, 

повлиявшие на создание 

тех или иных музыкальных 

произведений; 

-различные жанры 

фортепианной миниатюры. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный анализ 

музыкальных произведений 

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки.  

Интонационно-образный ана-

лиз.  

 

21 Ночной пейзаж 1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Жанр камерной музыки - 

ноктюрн. Образы «ночной 

музыки». Музыка - выраже-

ние личных чувств компо-

зитора. Картинная галерея 

Знать понятие ноктюрн. 

Уметь: 

-проводить интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства художе-

ственной вырази 

тельности 

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. Инто-

национно-образный анализ. 

Сопоставление образов по-

эзии музыки и живописи. 

Поиск общих средств худо-

жественной выра-

зительности 
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22 Инструмен-

тальный кон-

церт 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

Зарождение и развитие жан-

ра камерной музыки - ин-

струментального концерта.  

Различные виды концерта, 

программная музыка. А. Ви-

вальди «Весна» (из цикла 

«Времена года»). 

И. С. Бах «Итальянский кон-

церт». Особенности стиля ба-

рокко 

Знать: 

-понятие инструментальный 

концерт; 

-особенности стиля барокко. 

Уметь: 

-называть полные 

имена композиторов: А. Ви-

вальди и И. С. Бах; 

- проводить интонационно-

образный анализ 

музыкальных произведений; 

- определять форму, со-

поставлять поэтические и 

музыкальные произведения 

Устный контроль. 

Слушание музыки. Интона-

ционно-образный анализ.  

Сопоставление образов поэ-

зии и музыки.  

Определение 

формы музыкального произ-

ведения 

 

23 Космический 

пейзаж 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

Знакомство учащихся с но-

вым «звуковым миром» че-

рез произведения Ч. Айвза 

«Космический пейзаж» и Э. 

Н. Артемьева «Мозаика». 

Мир космических образов. 

Выразительные возможности 

электромузыкальных ин-

струментов (синтезатора). 

Картинная галерея 

Знать понятие: синтезатор. 

Уметь: 

- называть полные имена 

композиторов: 

Ч. Айвз и Э. Н. Артемьев; - 

проводить интонационно-

образный анализ музыкаль-

ных произведений; 

- определять тембры 

музыкальных инструментов; 

определять выразительные и 

изобразительные возмож-

ности музыки; - рассказы-

вать о современном электро-

музыкальном инструменте -

синтезаторе, его возможно-

стях 

Устный контроль. 

Слушание музыки. Интона-

ционно-образный анализ.  

Сопоставление образов жи-

вописи и музыки.  
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24 Образы 

симфонической 

музыки 

3 Сообщение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

' 

Знакомство с музыкальными 

иллюстрациями Г. В. Свири-

дова к повести А. С. Пуш-

кина «Метель». Широкие 

связи музыки и литературы. 

Возможности симфони-

ческого оркестра в раскры-

тии образов литературного 

произведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свиридова 

Уметь- называть полное имя 

композитора - Г. В. Сви-

ридов; - проводить интона-

ционно-образный анализ му-

зыкального произведения; 

-определять форму, 

приемы развития музыки, 

тембры; 

-выявлять средства вы 

разительности музыкальных 

инструментов; 

-применять дирижерский 

жест для передачи 

музыкальных образов 

Устный контроль.  

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ.  

Игра в «дирижера», опреде-

ление формы музыки, темб-

ров музыкальных инстру-

ментов.  

Выявление средств вырази-

тельности и приемов разви-

тия музыки 

Основополож-

ники професси-

ональной ком-

позиторской 

татарской му-

зыки С. Сайда-

шев, Х. Ибра-

гимов,  

Н.Жиганов, Ф. 

Яруллин, Р. 

Яхин, М. Му-

зафаров 

25 Образы 

симфонической 

музыки 

3 Сообщение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

' 

Знакомство с музыкальными 

иллюстрациями Г. В. Свири-

дова к повести А. С. Пуш-

кина «Метель». Широкие 

связи музыки и литературы. 

Возможности симфони-

ческого оркестра в раскры-

тии образов литературного 

произведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свиридова 

Уметь - называть полное имя 

композитора - Г. В. Сви-

ридов; - проводить интона-

ционно-образный анализ му-

зыкального произведения; 

-определять форму, 

приемы развития музыки, 

тембры; 

-выявлять средства вы 

разительности музыкальных 

инструментов; 

-применять дирижерский 

жест для передачи музы-

кальных образов 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ.  

Определение формы музыки, 

тембров музыкальных ин-

струментов. Выявление 

средств выразительности и 

приемов развития музыки 

Основополож-

ники професси-

ональной ком-

позиторской 

татарской му-

зыки С. Сайда-

шев, Х. Ибра-

гимов,  

Н.Жиганов, Ф. 

Яруллин, Р. 

Яхин, М. Му-

зафаров 
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26 Образы 

симфонической 

музыки 

3 Сообщение и 

усвоение 

новых зна-

ний 

' 

Знакомство с музыкальными 

иллюстрациями Г. В. Свири-

дова к повести А. С. Пуш-

кина «Метель». Широкие 

связи музыки и литературы. 

Возможности симфони-

ческого оркестра в раскры-

тии образов литературного 

произведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя 

композитора - Г. В. Сви-

ридов; - проводить интона-

ционно-образный анализ му-

зыкального произведения; 

-определять форму, 

приемы развития музыки, 

тембры; 

-выявлять средства вы 

разительности музыкальных 

инструментов; 

-применять дирижерский 

жест для передачи 

музыкальных образов 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Игра в «дирижера», опреде-

ление формы музыки, темб-

ров музыкальных инстру-

ментов. Выявление средств 

выразительности и приемов 

развития музыки 

Основополож-

ники професси-

ональной ком-

позиторской 

татарской му-

зыки С. Сайда-

шев, Х. Ибра-

гимов,  

Н.Жиганов, Ф. 

Яруллин, Р. 

Яхин, М. Му-

зафаров 

27 Симфоническое 

развитие музы- 

кальных обра-

зов 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Основной принцип музы-

кального развития - сходство 

и различие. Основной прием 

симфонического развития 

музыки - контраст. Постро-

ение музыкальной формы 

(вариации, сонатная форма). 

Жанры симфония, сюита; 

чувство стиля и мир образов 

музыки композитора на при-

мере Симфонии № 40 В. А. 

Моцарта и оркестровой сюи-

ты №41 («Моцартиана») П. 

И. Чайковского 

Знать понятия: симфония, 

сюита, обработка, интерпре-

тация, трактовка. Уметь: 

называть полные имена ком-

позиторов: В. А. Моцарт, П. 

И. Чайковский; 

проводить интонационно-

образный анализ музыкаль-

ных произведений; 

определять тембры музы-

кальных инструментов 

 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. Определе-

ние тембров музыкальных 

инструментов 

Основополож-

ники професси-

ональной ком-

позиторской 

татарской му-

зыки С. Сайда-

шев, Х. Ибра-

гимов,  

Н.Жиганов, Ф. 

Яруллин, Р. 

Яхин, М. Му-

зафаров 
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28 Программная 

увертюра 

Бетховена «Эг-

монт» 

1 Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Знакомство с жанром про-

граммной увертюры на при-

мере увертюры Л. ван Бетхо-

вена «Эгмонт». Сонатная 

форма. Мир героических об-

разов увертюры «Эгмонт» 

Знать: понятия: увертюра, 

программная музыка; 

строение сонатной формы. 

Уметь: называть полное имя 

композитора - Людвиг ван 

Бетховен; 

проводить интонационно-

образный анализ музыкаль-

ного произведения; 

определять тембры музы-

кальных инструментов и 

приемы музыкального разви-

тия 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Интонационно-

образный анализ. Определе-

ние тембров музыкальных 

инструментов, приемы раз-

вития музыки 

 

29 Увертюра-

фантазия 

П И. Чайков- 

ского «Ромео 

и Джульетта» 

 

1 

 

 

Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

 

продолжсние знакомство с 

жанром программной увер-

тюры 

на примере увертюры- 

фантазии П. И. Чайковского 

«Ромео и Джульетта». Сонат-

ная форма. Мир дра-

матических образов увертю-

ры-фантазии 

(Ромео, Джульетта и др.) 

Знать- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы. Уметь: 

-называть полное имя 

композитора - П. И. Чай-

ковский; 

-проводить интонационно-

образный анализ музыкаль-

ного произведения; 

- определять приемы разви-

тия и средства вы-

разительности музыки 

Устный контроль. 

Слушание музыки. Интона-

ционно-образный анализ. 

Определение приемов разви-

тия и средств вырази-

тельности музыки.  
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30-

33 

Мир 

музыкального 

театра 

3 Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

 

Интерпретация литературно-

го произведения (трагедии 

«Ромео и Джульетта») в му-

зыкально-театральных жан-

рах: балете С. С. Прокофьева 

«Ромео и Джульетта», мю-

зикле Л. Бернстайна «Вест-

сайдская история», опере К. 

В. Глюка, рок-опере А. Б. 

Журбина «Орфей и Эвриди-

ка». Взаимодействие 

слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного 

искусства, хореографии, 

«легкой» и серьезной музыки 

Знать понятия: опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, солисты. 

Уметь: 

- называть полные имена 

композиторов: С. С. Проко-

фьев, Л. Бернстайн, 

К. В. Глюк, А. Б. Журбин; - 

проводить интонационно-

образный анализ музыкаль-

ных произведений; 

- определять форму, 

приемы развития и средства 

выразительности музыки 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Определение формы, 

приемов раз- 

вития и средств 

выразительности музыки.  

 

 

34 Образы 

киномузыки 

1 Расширение 

и углубление 

знаний. 

Обобщение 

полученных 

знаний 

Продолжение воплощения 

сюжета трагедии В. Шекспи-

ра «Ромео и Джульетта» в 

киномузыке (Л. Бернстайн, 

Н. Рот). Обобщение знаний о 

различных жанрах музыки в 

фильмах отечественного ки-

нематографа 

Знать понятия: вокальная и 

инструментальная музыка. 

Уметь:-называть имена ком-

позиторов, сочинявших 

музыку к кинофильмам; 

-проводить интонационно-

образный анализ; 

-определять форму 

музыкального произведения 

Устный контроль. Беседа по 

теме занятия. Слушание му-

зыки. Интонационно-

образный анализ.  

Определение формы.  

 

35 Обобщение те-

мы «Музы-

кальная драма-

тургия» 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

Общечеловеческая значи-

мость настоящего искусства. 

Вечные темы искусства.  

Знать основные принципы 

развития музыки. Уметь при-

водить примеры 

Слушание музыки. Интона-

ционно-образный анализ. 

Хоровое пение 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Музыка» 6 «А» класс, учитель 

– Хачатурова Л.В., 34 часа в год (1 час в неделю). 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Удивительный мир музыкальных образов.   

2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

  

3.  Два музыкальных посвящения.    

4.  Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея   

5.  «Уноси мое сердце в звенящую даль…».   

6.  Музыкальный образ и мастерство исполнителя.   

7.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.   

8.  Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре-

красного пения. 

  

9.  Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».   

10.  Образы русской народной и духовной музыки. Народное ис-

кусство Древней Руси. 

  

11.  Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт. 

  

12.  «Фрески Софии Киевской».   

13.  «Перезвоны» Молитва.   

14.  Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.   

15.  Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 

  

16.  Авторская музыка: прошлое и настоящее.   

17.  Джаз – искусство 20 века.   

18.  Вечные темы искусства и жизни.   

19.  Образы камерной музыки.   

20.  Инструментальная баллада.       

21.  Ночной пейзаж.   

22.  Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».   

23.  «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» 

  

24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные ил-

люстрации к повести А.С.Пушкина. 

  

25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные ил-

люстрации к повести А.С.Пушкина. 

  

26.  Симфоническое развитие музыкальных образов.    

27.  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».   

28.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».   

29.  Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта»   

30.  «Ромео и Джульетта» в кино XX века   

31.  Мюзикл «Вестсайдская история»   

32.  Опера «Орфей и Эвридика»   

33.  Рок-опера «Орфей и Эвридика»   

34.  Обобщение темы «Музыкальная драматургия».  Связь вре-

мен. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Музыка» 6 «Б» класс, учитель 

– Хачатурова Л.В., 34 часа в год (1 час в неделю). 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Удивительный мир музыкальных образов.   

2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

  

3.  Два музыкальных посвящения.    

4.  Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея   

5.  «Уноси мое сердце в звенящую даль…».   

6.  Музыкальный образ и мастерство исполнителя.   

7.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.   

8.  Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре-

красного пения. 

  

9.  Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».   

10.  Образы русской народной и духовной музыки. Народное ис-

кусство Древней Руси. 

  

11.  Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт. 

  

12.  «Фрески Софии Киевской».   

13.  «Перезвоны» Молитва.   

14.  Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.   

15.  Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 

  

16.  Авторская музыка: прошлое и настоящее.   

17.  Джаз – искусство 20 века.   

18.  Вечные темы искусства и жизни.   

19.  Образы камерной музыки.   

20.  Инструментальная баллада.    

21.  Ночной пейзаж.   

22.  Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».   

23.  «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» 

  

24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные ил-

люстрации к повести А.С.Пушкина. 

  

25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные ил-

люстрации к повести А.С.Пушкина. 

  

26.  Симфоническое развитие музыкальных образов.    

27.  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».   

28.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».   

29.  Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта»   

30.  «Ромео и Джульетта» в кино XX века   

31.  Мюзикл «Вестсайдская история»   

32.  Опера «Орфей и Эвридика»   

33.  Рок-опера «Орфей и Эвридика»   

34.  Обобщение темы «Музыкальная драматургия».  Связь вре-

мен. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Музыка» 6 «В» класс, учитель 

– Хачатурова Л.В., 34 часа в год (1 час в неделю). 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Удивительный мир музыкальных образов.   

2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

  

3.  Два музыкальных посвящения.    

4.  Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея   

5.  «Уноси мое сердце в звенящую даль…».   

6.  Музыкальный образ и мастерство исполнителя.   

7.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.   

8.  Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре-

красного пения. 

  

9.  Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».   

10.  Образы русской народной и духовной музыки. Народное ис-

кусство Древней Руси. 

  

11.  Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт. 

  

12.  «Фрески Софии Киевской».   

13.  «Перезвоны» Молитва.   

14.  Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.   

15.  Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 

  

16.  Авторская музыка: прошлое и настоящее.   

17.  Джаз – искусство 20 века.   

18.  Вечные темы искусства и жизни.   

19.  Образы камерной музыки.   

20.  Инструментальная баллада.       

21.  Ночной пейзаж.   

22.  Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».   

23.  «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» 

  

24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные ил-

люстрации к повести А.С.Пушкина. 

  

25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные ил-

люстрации к повести А.С.Пушкина. 

  

26.  Симфоническое развитие музыкальных образов.    

27.  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».   

28.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».   

29.  Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта»   

30.  «Ромео и Джульетта» в кино XX века   

31.  Мюзикл «Вестсайдская история»   

32.  Опера «Орфей и Эвридика»   

33.  Рок-опера «Орфей и Эвридика»   

34.  Обобщение темы «Музыкальная драматургия».  Связь вре-

мен. 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
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2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

  

3.  Два музыкальных посвящения.    

4.  Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея   

5.  «Уноси мое сердце в звенящую даль…».   

6.  Музыкальный образ и мастерство исполнителя.   

7.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.   

8.  Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре-

красного пения. 

  

9.  Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».   

10.  Образы русской народной и духовной музыки. Народное ис-

кусство Древней Руси. 

  

11.  Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт. 

  

12.  «Фрески Софии Киевской».   

13.  «Перезвоны» Молитва.   

14.  Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.   

15.  Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 

  

16.  Авторская музыка: прошлое и настоящее.   

17.  Джаз – искусство 20 века.   

18.  Вечные темы искусства и жизни.   

19.  Образы камерной музыки.   

20.  Инструментальная баллада.   

21.  Ночной пейзаж.   

22.  Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».   

23.  «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» 

  

24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные ил-

люстрации к повести А.С.Пушкина. 

  

25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные ил-

люстрации к повести А.С.Пушкина. 

  

26.  Симфоническое развитие музыкальных образов.    

27.  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».   

28.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».   

29.  Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта»   

30.  «Ромео и Джульетта» в кино XX века   

31.  Мюзикл «Вестсайдская история»   

32.  Опера «Орфей и Эвридика»   

33.  Рок-опера «Орфей и Эвридика»   

34.  Обобщение темы «Музыкальная драматургия».  Связь вре-

мен. 
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