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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Музыка. Основной курс музыка 6 класс (ФГОС) 
составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»; 
-федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки 
России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 
10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 
Программа Музыка: Программа 5 – 7 классы ФГОС.  Авторы составители: Г.П. Сергеева, 
Е.Д. Критская Москва.  
Учебник - Основной курс 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреж-
дений. Под общей редакцией заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук, 
доцента Г.П.Сергеевой. Москва. Издательский центр «Просвещение». 2016 г. 
 
 
Общая характеристика учебного предмета "Музыка": 

· изучение музыки  в основной школе направлено на формирование морально-
нравственных ценностей, представлений о реальной эстетической картине мира, и предполагает 
развитие и становление эмоционально-образного, интонационно-музыкального типа мышления, 
что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах 
учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся;  

· особое значение приобретает формирование основ критического мышления на 
базе восприятия и анализа  музыкальных произведений, понимания роли музыки в жизни 
общества; 

· заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных 
отношений, эстетического восприятия мира должны обрести новое качество; ведущим подходом 
при изучении предмета является деятельностный;  

· формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 
профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 
музыкальных произведений различных жанров, форм и типов драматургии; 

· формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 
невербального общения, значимой для воспитания интуиции, воображения, эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию; 

· ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на 
наиболее интегративные ее виды (дирижирование, режиссура) создает условия для целостного 
охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы; 

· воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как  форме 
самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 
произведений. 

Возникает возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных 
связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации 
музыкально-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 
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проектной деятельности. 

 
Программа «основной курс музыки» полностью соответствует требованиям «Федерально-
го государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС 
ООО). 

Изучение «Основного курса музыки» осуществляется в 5 - 7 классах по 35 часов 
(из расчёта 1 час в неделю). 

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 
части духовной культуры - наиболее полно отражает заинтересованность современного общества 
в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 
их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве 

Задачи программы: 
· 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, 
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

· овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-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 
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 
исполнительской культуры учащихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 
ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их 
эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда 
знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 
разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот её важнейший и 
объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

 
 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 
Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
· 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; 
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· 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 

Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 
проявляющийся в познавательной и практической деятельности: 

· 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; 
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· 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Ученик научится: 
 

• 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, рели-

гиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репер-

туара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 
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различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (вы-

полнение индивидуальных и коллективных проектов); 

совершенствовать умения и навыки самообразования 

 
 
Ученик получит возможность научиться: 

· понимать специфику музыки как вида искусства; 
значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 
творчества; 
возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  
· узнать основные жанры народной и профессиональной музыки; богатство му-

зыкальных образов и способов их развития;основные формы музыки; 
· характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
· различать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
· узнать имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 
 

 

3.Содержание учебного курса 
  

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 
(темы) 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (18 ч) 

 
Удивительный мир музыкальных об-
разов. Образы романсов и песен рус-
ских композиторов. Старинный рус-
ский романс. Песня-романс. Мир ча-
рующих звуков. Два музыкальных по-
священия. «Я помню чудное мгнове-
нье». «И жизнь, и слезы, и любовь...». 
«Вальс-фантазия». Портрет в музыке 
и живописи. Картинная галерея. 
«Уноси моѐ сердце в звенящую 
даль…». Музыкальный образ и мас-
терство исполнителя. Картинная гале-
рея. Обряды и обычаи в фольклоре и 
творчестве композиторов. Песня в 
свадебном обряде. Сцены свадьбы в 
операх русских композиторов. Обра-
зы песен зарубежных композиторов. 
Искусство прекрасного пения. Ста-
ринной песни мир. Песни Франца 
Шуберта. Баллада. «Лесной царь». 

Различать простые и сложные жанры вокальной, 
инструментальной, сценической музыки. Характе-
ризовать музыкальные произведения (фрагменты). 
Определять жизненнообразное содержание музы-
кальных произведений различных жанров; разли-
чать лирические, эпические, драматические музы-
кальные образы. Наблюдать за развитием музы-
кальных образов. Анализировать приемы взаимо-
действия и развития образов музыкальных сочи-
нений. Владеть навыками музицирования: испол-
нение песен (народных, классического репертуара, 
современных   авторов), напевание запомнивших-
ся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 
Разыгрывать народные песни. Участвовать в кол-
лективных играх- драматизациях. Участвовать в 
коллективной деятельности при подготовке и про-
ведении литературномузыкальных композиций. 
Инсценировать песни, фрагменты опер, спектак-
лей. Воплощать в различных видах музыкально-
творческой деятельности знакомые литературные 
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Картинная галерея. Раскрываются 
следующие содержательные линии: 
Лирические, эпические, драматиче-
ские образы. Единство содержания и 
формы. Многообразие жанров во-
кальной музыки (песня, романс, бал-
лада, баркарола, хоровой концерт, 
кантата и др.). Романс. Интонация. 
Музыкальная и поэтическая речь. Ме-
лодия и аккомпанемент. Вариации. 
Рондо. Куплетная форма. Особенно-
сти формы (вступление, кода, репри-
за, рефрен). Приемы развития. По-
втор. Контраст. Выразительность. 
Изобразительность. Диалог. Песня, 
ария, хор в оперном спектакле. Речи-
татив. Народные напевы. Фразировка. 
Ритм. Оркестровка. Жанры народных 
песен. Мастерство исполнителя. Бель-
канто. Развитие образа. Многообразие 
жанров инструментальной музыки: 
сольная, ансамблевая, оркестровая. 
Сочинения для фортепиано, органа, 
арфы, симфонического оркестра, син-
тезатора. Обобщение материала I чет-
верти. Образы русской народной и 
духовной музыки. Народное искусст-
во Древней Руси. Русская духовная 
музыка. Духовный концерт. «Фрески 
Софии Киевской». «Орнамент». Сю-
жеты и образы фресок. «Перезвоны». 
Молитва. Образы духовной музыки 
Западной Европы. «Небесное и зем-
ное» в музыке Баха. Полифония. Фу-
га. Хорал. Образы скорби и печали. 
«Stabat mater». Реквием. Фортуна пра-
вит миром. «Кармина Бурана». Ав-
торская песня: прошлое и настоящее. 
Песни вагантов. Авторская песня се-
годня. «Глобус крутится, вертится...». 
Песни Булата Окуджавы. Джаз — ис-
кусство XX в. Спиричуэл и блюз. 
Джаз — музыка легкая или серьезная? 
Раскрываются следующие содержа-
тельные линии: Музыка Древней Ру-
си. Образы народного искусства: на-
родные инструменты, напевы, наи-
грыши. Образы русской духовной и 

и зрительные образы. Называть отдельных вы-
дающихся отечественных и зарубежных исполни-
телей, включая музыкальные коллективы, и др. 
Ориентироваться в составе исполнителей вокаль-
ной музыки, наличии или отсутствии инструмен-
тального сопровождения. Воспринимать и опреде-
лять разновидности хоровых коллективов по ма-
нере исполнения. Использовать различные формы 
музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. Анализировать 
различные трактовки одного и того же произведе-
ния, аргументируя исполнительскую интерпрета-
цию замысла композитора. Раскрывать образный 
строй музыкальных произведени основе взаимо-
действия различных видов искусства. Принимать 
участие в создании танцевальных и вокальных 
композиций в джазовом стиле. Выполнять инст-
рументовку мелодий (фраз) на основе простейших 
приѐмов аранжировки музыки на элементарных и 
электронных инструментах. Выявлять возможно-
сти эмоционального воздействия музыки на чело-
века (на личном примере). Приводить примеры 
преобразующего влияния музыки. Сотрудничать 
со сверстниками в процессе исполнения классиче-
ских и современных музыкальных произведений 
(инструментальных, вокальных, театральных и т. 
п.). Исполнять музыку, передавая ее художествен-
ный смысл. Оценивать и корректировать собст-
венную музыкально-творческую деятельность. 
Исполнять отдельные образцы народного музы-
кального творчества своей республики, края, ре-
гиона. Подбирать простейший аккомпанемент в 
соответствии с жанровой основой произведения.  
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светской музыки (знаменный распев, 
партесное пение, a capella, хоровое 
многоголосие). Духовный концерт, 
полифония. Музыка в народном духе. 
Особенности развития (вариантность). 
Контраст образов. Варьирование. Жи-
вописность музыки. Контраст — со-
поставление. Хор — солист. Единство 
поэтического текста и музыки. Обра-
зы западноевропейской духовной и 
светской музыки (хорал, токката, фу-
га, кантата, реквием). Полифония и 
гомофония. Развитие темы. Стиль. 
Двухчастный цикл. Контрапункт. 
Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сцени-
ческая кантата). Контраст образов. 
Тембры инструментов. Голоса хора. 
Взаимодействие различных видов ис-
кусства в раскрытии образного строя 
музыкальных произведений. Автор-
ская песня. Гимн. Сатирическая пес-
ня. Городской фольклор. Бард. Спи-
ричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. 
Тембр. Джазовая обработка. 
«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч)  

 
 
 

Вечные темы искусства и жизни. Об-
разы камерной музыки. Могучее цар-
ство Шопена. Вдали от Родины. Ин-
струментальная баллада. Рождаются 
великие творения. Ночной пейзаж. 
Ноктюрн. Картинная галерея. Инст-
рументальный концерт. «Времена го-
да». «Итальянский концерт». «Косми-
ческий пейзаж». «Быть может,- вся 
природа — мозаика цветов?» Картин-
ная галерея. Образы симфонической 
музыки. «Метель». Музыкальные ил-
люстрации к повести А. С. Пушкина. 
«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». 
«Романс». «Пастораль». «Военный 
марш». «Венчание». «Над вымыслом 
слезами обольюсь». Симфоническое 
развитие музыкальных образов. «В 
печали весел, а в веселье печален». 

Соотносить основные образно-эмоциональные 
сферы музыки, специфические особенности про-
изведений разных жанров. Сопоставлять различ-
ные образцы народной и профессиональной музы-
ки. Обнаруживать общность истоков народной и 
профессиональной музыки. Выявлять характерные 
свойства народной и композиторской музыки. Пе-
редавать в собственном исполнении (пении, игре 
на инструментах, музыкальнопластическом дви-
жении) различные музыкальные образы. Анализи-
ровать и обобщать многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного искусства. Инсце-
нировать фрагменты популярных мюзиклов и ро-
копер. Называть имена выдающихся русских и за-
рубежных композиторов, приводить примеры их 
произведений. Определять по характерным при-
знакам принадлежность музыкальных произведе-
ний к соответствующему жанру и стилю — музы-
ка классическая, народная, религиозная, совре-
менная. Различать виды оркестра и группы музы-
кальных инструментов. Осуществлять исследова-
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Связь времен. Раскрываются следую-
щие содержательные линии: Жизнен-
ная основа художественных образов 
любого вида искусства. Воплощение 
времени и пространства в музыкаль-
ном искусстве, нравственных исканий 
человека. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и 
симфонической музыки. Прелюдия. 
Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Му-
зыкальный язык. Баллада. Квартет. 
Ноктюрн. Сюита. Форма. Сходство и 
различия как основной принцип вос-
приятия и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность). Реф-
рен, эпизоды. Взаимодействие не-
скольких музыкальных образов на ос-
нове их сопоставления, столкновения, 
конфликта. Синтезатор. Колорит. 
Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 
Программная музыка и ее жанры 
(сюита, вступление к опере, симфони-
ческая поэма, увертюрафантазия, му-
зыкальные иллюстрации и др.). Пас-
тораль. Военный марш. Лирические, 
драматические образы. Обработка. 
Интерпретация. Трак Обобщение ма-
териала III четверти. Программная 
увертюра. Увертюра «Эгмонт». 
Скорбь и радость. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта». Мир музыкаль-
ного театра. Балет «Ромео и Джульет-
та». Мюзикл «Вестсайдская история». 
Опера «Орфей и Эвридика». Рок-
опера «Орфей и Эвридика». Образы 
киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 
кино XX века. Музыка в отечествен-
ном кино. Исследовательский проект. 
Раскрываются следующие содержа-
тельные линии: Программная увертю-
ра. Сонатная форма (ее разделы). 
Контраст, конфликт. Дуэт. Лириче-
ские образы. Выдающиеся артисты 
балета. Образ-портрет. Массовые сце-
ны. Контраст тем. Современная трак-
товка классических сюжетов и обра-
зов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Вокально-инструментальный ан-

тельскую художественно-эстетическую деятель-
ность. Выполнять индивидуальные проекты, уча-
ствовать в коллективных проектах. Импровизиро-
вать в одном из современных жанров популярной 
музыки и оценивать собственное исполнение. 
Оценивать собственную музыкально- творческую 
деятельность. Заниматься самообразованием (со-
вершенствовать умения и навыки самообразова-
ния). Применять информационнокоммуникацион-
ные технологии для музыкального самообразова-
ния Использовать различные формы музицирова-
ния и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. Защищать творческие 
исследовательские проекты (вне сетки часов). 
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самбль, хор, солисты. Вокальная му-
зыка. Инструментальная музыка. Те-
мы исследовательских проектов: Об-
разы Родины, родного края в музы-
кальном искусстве. Образы защитни-
ков Отечества в музыке, изобрази-
тельном искусстве, литературе. На-
родная музыка: истоки, направления, 
сюжеты и образы, известные испол-
нители и исполнительские коллекти-
вы. Музыка в храмовом синтезе ис-
кусств: от прошлого к будущему. Му-
зыка серьезная и легкая: проблемы, 
суждения, мнения. Авторская песня: 
любимые барды. Что такое современ-
ность в музыке. Обобщение материа-
ла IV четверти . 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№
 у

ро
ка

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в  

 
Тема урока 

 
 
 
 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учеб-

ных действий) 
Возможные 
формы кон-

троля 

   
1 1 Удивительный 

мир музыкаль-
ных образов 

Что роднит музыкальную и 
разговорную речь? (Интона-
ция.) Мелодия - душа музы-
ки. 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; - классифи-
кацию музыкальных жанров. Уметь приводить при меры 
различных музыкальных образов 

Фронтальный 
опрос 

2 1 Образы роман-
сов и песен рус-
ских композито-
ров 

Расширение представлений о 
жанре романса. Взаимосвязь 
разговорных и музыкальных 
интонаций в романсах. Трие-
динство «композитор - ис-
полнитель - слушатель» 

Знать: понятие романс; способы создания раз личных обра-
зов: музыкальный портрет и бытовая сцена (монолог, диа-
лог).Уметь определять, в чем проявляется взаимосвязь раз-
говорных и музыкальных интонаций 

Фронтальный 
опрос 
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3 1 Два музыкаль-
ных посвящения 

Знакомство с шедеврами: 
вокальной музыки - роман-
сом «Я помню чудное мгно-
венье»; инструментальной 
музыки - «Вальсом фантази-
ей». Своеобразие почерка 
композитора М. Глинки 

 Уметь: -проводить интонационно-образный анализ музы-
кальных произведений; -определять приемы развития, фор-
му музыкальных произведений 

Фронтальный 
опрос 

4 1 Портрет в музы-
ке и живописи 

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 изобра-
зительном 

Уметь: -объяснять, как форма и приемы развития му зыки 
могут раскрывать образы сочинений; -выявлять своеобразие 
почерка композитора М. И. Глинки 

Фронтальный 
опрос 

5 1 «Уноси моё 
сердце в звеня-
щую даль» 

Жизнь и творчество С. В. 
Рахманинова. Знакомство с 
миром образов музыки ком-
позитора на примере романса 
«Сирень». Роль мелодии и 
аккомпанемента. Исполни-
тельские интерпретации 

Уметь: -проводить интонационно-образный анализ музыки; -
сравнивать исполнительские интерпретации 

Фронтальный 
опрос 
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6 1 Музыкальный 
образ и мастер-
ство исполните-
ля 

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 

Фронтальный 
опрос 

7 1 Обряды и обы-
чаи в фольклоре 
и в творчестве 
композитов 

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 пес-
ни. Уметь: -проводить интонационно-образный анализ му-
зыки; -определять приемы развития музыкальных 

Фронтальный 
опрос 

8 1 Образ песен за-
рубежных ком-
позиторов. Ис-
кусство пре-
красного пения 

Знакомство с вокальным 
стилем бельканто. Освоение 
вокального и инструмен-
тального жанров - баркаролы 
(песни на воде). Знакомство 
с выдающимися именами 
исполнителей бельканто, 
отечественными и зарубеж-
ными 

Знать понятие бельканто. Уметь называть имена великих 
оперных певцов мира; сопоставлять, находить сходство в 
прослушанной музыке. 

Устный опрос 
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9  Старинной пес-
ни мир Баллада 
«Лесной царь» 

Знакомство с жизнью и 
творчеством Ф. Шуберта. 
Освоение нового вокального 
жанра -баллады. Выявление 
средств выразительности 
разных видов искусства (ли-
тературного, музыкального и 
изобразительного) в созда-
нии единого образа 

Знать: -основные моменты из жизни и творчества Ф. Шубер-
та; понятие баллада. Уметь: определять приемы развития 
музыкального произведения; выявлять средства выразитель-
ности и изобразительности музыкальных произведений; 
сравнивать интонации музыкального, живописного и лите-
ратурно го произведений 

Фронтальный 
опрос 

10  Народное искус-
ство Древней 
Руси 
 
 

Особенности развития на-
родной музыки Древней Ру-
си. Связи русского музы-
кального фольклора с жиз-
нью человека. Роль музыки в 
народных праздниках. ( ско-
морохи - странствующие ак-
теры. Жанры и формы на-
родной музыки. Музыкаль-
ный язык, инструменты, со-
временные исполнители на-
родных песен 

Знать: особенности развития народной музыки, ее жанры и 
формы; -особенности музыкального языка народных песен; 
роль народной музыки в жизни человека; -кто такие скомо-
рохи. Уметь: называть народные музыкальные инструменты 
и имена исполнителей народной музыки 

Фронтальный 
опрос 
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11  Русская духов-
ная музыка 
«Фрески Софии 
Киевской» 

Особенности развития ду-
ховной (церковной) музыки в 
Древней Руси в историче-
ском контексте (от знамен-
ного распева до партесного 
пения). Различные жанры 
церковного пения. Знакомст-
во с новым жанром - хоро-
вым концертом. Углублен-
ное знакомство с концертной 
симфонией В. Кикты «Фре-
ски Софии Киевской» 

Знать: -основные этапы раз вития духовной музыки; -
понятия: знаменный распев, партесное пение и а капелла, 
унисон, духовный концерт. Уметь: -проводить интонацион-
но-образный анализ музыки; -составлять и находить общее в 
интонациях 

Знать: понятия: фреска, орнамент; кто такие скоморохи. 
Уметь: -узнавать инструменты, исполняющие основные те-
мы; определять приемы раз вития музыки, ее форму; -
проводить интонационно-образный анализ музыки 

Фронтальный 
опрос 

12 
 

 «Перезвоны». 
Молитва 

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 инструмен-
ты. Уметь: проводить интонационно-образный анализ музы-
кального произведения; выявлять средства музыкальной вы-
разительности, особенности музыкального языка 

Фронтальный 
опрос 

13  «Небесное и 
земное» в музы-
ке Баха. Поли-
фония. Фуга. 
Хорал                                                                                                                  

Мир музыки И. С. Баха: 
светское и церковное искус-
ство. Особенности полифо-
нического изложения музы-
ки, стиля барокко, жанров 
токкаты, фуги, хорала 

Знать: особенности творчества И. С. Баха, стиля барокко; -
понятия: токката, фу га, хорал, полифония (контрапункт). 
Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки . 

Устный опрос 
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14  Образы скорби и 
печали.  

Углубление понимания язы-
ка западноевропейской му-
зыки на примере кантаты, 
реквиема. Образцы скорби и 
печали в религиозной музы-
ке (кантата «Stabat Mater» 
Дж. Перголези и «Реквием» 
В.А. Моцарта 

Знать основные факты из жизни и творчества Дж. Перголези 
и В.А. Моцарта, связанные с написанием кантат и реквиема; 
понятие кантата, реквием полифония. Уметь проводить ин-
тонационнообразный анализ музыки, приёмы развития му-
зыки. 

Фронтальный 
опрос 

15  «Фортуна пра-
вит миром» 

Знакомство со сценической 
кантатой К. Орфа «Кармина 
бурана» 

Знать особенности творчества К.Орфа; понятие фортуна; кто 
такие ваганты. Уметь проводить интонационнообразный 
анализ музыки, приёмы развития музыки 

Фронтальный 
опрос 

16  Авторская пес-
ня: прошлое и 
настоящее 

История развития авторской 
песни от Средневековья и до 
нашего времени. Жанры, 
особенности и исполнители 
авторской песни 

Знать: историю развития авторской песни; особенности и 
жанры авторской песни. Уметь называть имена исполните-
лей авторской песни 

Устный опрос 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч) 
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17  Джаз – искусст-
во XX века 

История развития джазовой 
музыки, ее истоки (спиричу-
эл, блюз). Джазовые импро-
визации и обработки. Взаи-
модействие легкой и серьез-
ной музыки (рок-музыка и 
симфоджаз) 

Знать: -историю развития джаза; -отличительные особенно-
сти блюза и спиричуэла; - понятия: импровизация, обработ-
ка. Уметь называть имена джазовых музыкантов 

Фронтальный 
опрос 

18  Вечные темы 
искусства и 
жизни.  
 

Единая основа всех искусств 
- жизнь. Виды музыкальных 
произведений по способу 
исполнения (вокальные, ин-
струментальные) и условиям 
исполнения и восприятия 
(камерные, симфонические). 
Программная музыка. Прин-
ципы 

Знать: - понятия: вокальная и инструментальная музыка; ка-
мерная и симфоническая музыка; программная и непро-
граммная музыка; - основные принципы развития музыкаль-
ного произведения 

Фронтальный 
опрос 
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19 

 Могучее царство 
Ф.Шопена. Вда-
ли от Родины 

Творческий облик Ф. Шопе-
на, широта его взглядов на 
мир. Истоки творчества ком-
позитора. 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, повлияв-
шие на создание тех или иных музыкальных произведений; -
различные жанры фортепианной миниатюры. Уметь прово-
дить интонационно-образный анализ музыкальных произве-
дений 

Фронтальный 
опрос 

20  Ночной пейзаж. 
Ноктюрн 

Жанр камерной музыки - 
ноктюрн. Образы «ночной 
музыки». Музыка - выраже-
ние личных чувств компози-
тора. Картинная галерея 

Знать понятие ноктюрн. Уметь: -проводить интонационно-
образный анализ музыки; -выявлять средства художествен-
ной выразительности 

Фронтальный 
опрос 

21  Инструменталь-
ный концерт 

Зарождение и развитие жан-
ра камерной музыки - инст-
рументального концерта. 
Различные виды концерта, 
программная музыка. А. Ви-
вальди «Весна» (из цикла 
«Времена года»). И. С. Бах 
«Итальянский концерт». 
Особенности стиля барокко 

Знать: -понятие инструментальный концерт; -особенности 
стиля барокко. Уметь: -называть полные имена композито-
ров: А. Вивальди и И. С. Бах; - проводить интонационно-
образный анализ музыкальных произведений; 

Устный опрос 
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22  Инструменталь-
ный концерт 

Зарождение и развитие жан-
ра камерной музыки - инст-
рументального концерта. 
Различные виды концерта, 
программная музыка. А. Ви-
вальди «Весна» (из цикла 
«Времена года»). И. С. Бах 
«Итальянский концерт». 
Особенности стиля барокко 

Знать: -понятие инструментальный концерт; -особенности 
стиля барокко. Уметь: -называть полные имена композито-
ров: А. Вивальди и И. С. Бах; - проводить интонационно-
образный анализ музыкальных произведений; 

Фронтальный 
опрос 

23  Космический 
пейзаж. Быть 
может вся при-
рода – мозаика 
цветов 

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 инст-
рументов (синтезатора). Кар-
тинная галерея 

Знать понятие: синтезатор. Уметь: - называть полные имена 
композиторов: Ч. Айвз и Э. Н. Артемьев; - проводить инто-
национнообразный анализ музыкальных произведений; - оп-
ределять тембры музыкальных инструментов; определять 
выразительные и изобразительные возможности музыки;  

Фронтальный 
опрос 
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24  Образы симфо-
нической музы-
ки. «Метель». 
Музыкальные 
иллюстрации к 
повести 
А.С.Пушкина. 

Знакомство с музыкальными 
иллюстрациями Г. В. Свири-
дова к повести А. С. Пушки-
на «Метель». Широкие связи 
музыки и литературы. Воз-
можности симфонического 
оркестра в раскрытии обра-
зов литературного произве-
дения. Стиль композитора Г. 
В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя композитора - Г. В. Свиридов; 
- проводить интонационно-образный анализ музыкального 
произведения; -определять форму, приемы развития музыки, 
тембры; -выявлять средства вы разительности музыкальных 
инструментов; -применять дирижерский жест для передачи 
музыкальных образов 

Фронтальный 
опрос 

25  Образы симфо-
нической музы-
ки. «Метель». 
Музыкальные 
иллюстрации к 
повести 
А.С.Пушкина. 

Знакомство с музыкальными 
иллюстрациями Г. В. Свири-
дова к повести А. С. Пушки-
на «Метель». Широкие связи 
музыки и литературы. Воз-
можности симфонического 
оркестра в раскрытии обра-
зов литературного произве-
дения. Стиль композитора Г. 
В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя композитора - Г. В. Свиридов; 
- проводить интонационно-образный анализ музыкального 
произведения; -определять форму, приемы развития музыки, 
тембры; -выявлять средства вы разительности музыкальных 
инструментов; -применять дирижерский жест для передачи 
музыкальных образов 

Фронтальный 
опрос 
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26  Образы симфо-
нической музы-
ки. «Метель». 
Музыкальные 
иллюстрации к 
повести 
А.С.Пушкина. 

Знакомство с музыкальными 
иллюстрациями Г. В. Свири-
дова к повести А. С. Пушки-
на «Метель». Широкие связи 
музыки и литературы. Воз-
можности симфонического 
оркестра в раскрытии обра-
зов литературного произве-
дения. Стиль композитора Г. 
В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя композитора - Г. В. Свиридов; 
- проводить интонационно-образный анализ музыкального 
произведения; -определять форму, приемы развития музыки, 
тембры; -выявлять средства вы разительности музыкальных 
инструментов; -применять дирижерский жест для передачи 
музыкальных образов 

Устный опрос 

27  Симфоническое 
развитие музы-
кальных обра-
зов. 
«В печали весел, 
а в веселье печа-
лен». «Связь 
времен». 

Основной принцип музы-
кального развития - сходство 
и различие. Основной прием 
симфонического развития 
музыки - контраст. Построе-
ние музыкальной формы (ва-
риации, 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, интерпретация, 
трактовка. Уметь: - называть полные имена композиторов: 
В. А. Моцарт, П. И. Чайковский; - проводить интонационно-
образный анализ музыкальных произведений; - определять 
тембры музыкальных инструментов 

Фронтальный 
опрос 
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28  Симфоническое 
развитие музы-
кальных обра-
зов. 
«В печали весел, 
а в веселье печа-
лен». «Связь 
времен». 

Основной принцип музы-
кального развития - сходство 
и различие. Основной прием 
симфонического развития 
музыки - контраст. Построе-
ние музыкальной формы (ва-
риации, 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, интерпретация, 
трактовка. Уметь: - называть полные имена композиторов: 
В. А. Моцарт, П. И. Чайковский; - проводить интонационно-
образный анализ музыкальных произведений; - определять 
тембры музыкальных инструментов 

Фронтальный 
опрос 

29  Программная 
увертюра. 
Людвиг Ван 
Бетховен «Эг-
монт» 
 

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 интонационнообразный 
анализ музыкального произведения; - определять тембры 
музыкальных инструментов и приемы музыкального разви-
тия 

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

Продолжение знакомство с 
жанром программной увер-
тюры на примере увертюры 
фантазии П. И. Чайковского 
«Ромео и Джульетта». Со-
натная форма. Мир драмати-
ческих образов увертюры-
фантазии (Ромео, Джульетта 
и др.) 

Знать - понятия: увертюра, программная музыка; - строение 
сонатной формы. Уметь: -называть полное имя композитора 
- П. И. Чайковский; -проводить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения; - определять приемы 
развития и средства выразительности музыки 

Фронтальный 
опрос 

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

Продолжение знакомство с 
жанром программной увер-
тюры на примере увертюры 
фантазии П. И. Чайковского 
«Ромео и Джульетта». Со-
натная форма. Мир драмати-
ческих образов увертюры-
фантазии (Ромео, Джульетта 
и др.) 

Знать - понятия: увертюра, программная музыка; - строение 
сонатной формы. Уметь: -называть полное имя композитора 
- П. И. Чайковский; -проводить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения; - определять приемы 
развития и средства выразительности музыки 

Фронтальный 
опрос 
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32  Мир музыкаль-
ного театра. 

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».  

Знать понятия: опера, балет, мюзикл, ария, хор, ансамбль, 
солисты. Уметь: - называть полные имена композиторов: С. 
С. Прокофьев, Л. Бернстайн, К. В. Глюк, А. Б. Журбин; - 
проводить интонационнообразный анализ музыкальных 
произведений; - определять форму, приемы развития и сред-
ства выразительности музыки 

Устный опрос 

33  Мир музыкаль-
ного театра. 

Взаимодействие слова, му-
зыки, сценического дейст-
вия, изобразительного искус-
ства, хореографии, «легкой» 
и серьезной музыки 

Знать понятия: опера, балет, мюзикл, ария, хор, ансамбль, 
солисты. Уметь: - называть полные имена композиторов: С. 
С. Прокофьев, Л. Бернстайн, К. В. Глюк, А. Б. Журбин; - 
проводить интонационнообразный анализ музыкальных 
произведений; - определять форму, приемы развития и сред-
ства выразительности музыки 

Фронтальный 
опрос 

34  Образы киному-
зыки. 

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 композиторов, сочинявших музыку 
к кинофильмам; -проводить интонационно-образный анализ; 
-определять форму музыкального произведения 

Фронтальный 
опрос 
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35  Обобщающий 
урок по темам 
учебного года. 
Урок – концерт 

Обобщение представлений 
об интонации в музыке и ли-
тературе. Обобщение знаний 
о понятии музыкальный об-
раз. Повторение классифи-
кации музыкальных жанров. 

Знать, что роднит музыку и разговорную речь. Уметь приво-
дить примеры музыкальных образов. 

Устный опрос 
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