
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

                        Адаптированная рабочая программа по музыке для 6 класса разработана на 

основе:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего 

образования) по музыке, утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 

г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

4. Учебный план  

5. Сборник рабочих программ «Музыка. Искусство  5-9 классы» Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, И.Э. Кашекова. Москва,  Просвещение,  2014 год.  

Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка» 6 класс. –М.: 

«Просвещение», 2014 г. Рабочая программа «Музыка» в 6 классе рассчитана на 1 час в 

неделю, общее количество часов в год – 34 часа. 

Программа «Музыка  5-7 классы. Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

И.Э. Кашекова используется в данной рабочей программе без изменений.  

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом: 

 

1) Учебник «Музыка» для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.Москва. «Просвещение» 2014г.) 

2) Нотная хрестоматия для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. Москва. «Просвещение» 2010г.) 

3) Фонохрестоматия для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.) 

4) Методические рекомендации для 6 года обучения  

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. Москва. «Просвещение» 2010г) 

5) Поурочное планирование для 6 класса.    

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. Москва. «Просвещение» 2010г) 

6) Рабочие тетради (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П.) 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

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

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена. 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

 

Задачи: 

 - 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. 

         

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы.          

 

         В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.  

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 
         Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс 

предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, 

групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

       Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


(разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Кроме того, УМК содержит проблемные, 

дискуссионные, «открытые» вопросы и разноуровневые задания, предполагающие 

аргументацию и личностную оценку учащегося, поддерживающие  состояние творческого 

поиска детей и учителя.  Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в исследовательской проектной деятельности. Современный 

проект учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, общения в 

коллективе, формирования определенных личностных качеств. Исследовательские 

проекты являются культурологическими по своему содержанию и межпредметными по 

типу, так как в них интегрируются несколько предметов. Для исследовательской 

проектной деятельности рекомендуются следующие темы: «Образы Родины, родного края 

в музыкальном искусстве»; «Образы защитников отечества в музыке, изобразительном 

искусстве, литературе»; «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, 

известные исполнители и исполнительские коллективы»; «Вечные темы жизни в 

классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего»; «Музыка в храмовом 

синтезе искусств от прошлого к будущему»; «Музыка серьезная и легкая: проблемы, 

суждения, мнения»; «Авторская песня: любимые барды».  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.  

Содержание  рабочей   программы   предмета   «Музыка 6 класс» 
 

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

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

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

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

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

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

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

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

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

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

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

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

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

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

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

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

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

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

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 



(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

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

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Требования к  результатам обучения учащихся 6 класса: 

 

Знать/понимать: 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 

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

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений. 

Уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 
произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

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

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 
класса, школы.  

Метапредметными результатами изучения музыки являются основные способы 

деятельности, применение при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 Сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 
произведениями разных видов искусства; 

 Работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 Умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, щколы, села, 
города и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных задач. 

        Личностными результатами изучения музыки являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-
ценностном отношении к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 
индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

  



Предметными результатами изучения музыки являются: 

 Устойчивый интерес к музыке ,к художественным традициям своего народа, 

к различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание 

значения музыки в жизни человека, представление о музыкальной картине 

мира; 

 Освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

 Знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и 
навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

 

Список научно-методической литературы. 
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документов и методических материалов).,М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

2. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

3. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

4. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

5. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 
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10. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 
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12. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 
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13. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

14. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

15. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

16. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-
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1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

 

Тематическое планирование 



 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Из них Примеча

ние Лаборатор

ные 

 и 

практичес

кие  

Контрольные и  

диагностические 

материалы 

Экску

рсии 

I.  «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

17  1 ч. по теме  

«Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения». 

1ч. по теме «Образы 

скорби и печали. 

Фортуна правит 

миром» 

  

II. «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

17  1 ч. 

По теме 

«Симфоническое  

развитие 

музыкальных 

образов. «В печали  

весел, а в веселье 

печален». Связь 

времен» 

1ч. по теме «Образы 

киномузыки. 

 

  

 Итого 34   4    



Календарно-тематическое планирование музыка 6ласс (ОВЗ) 

 

№ 

урока 

Сроки 

проведения 

Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Для детей с ОВЗ 

Раздел I  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 17ч. 

1 Сентябрь 

 

1 неделя 

Удивительный мир музыкаль-

ных образов 

1 Знать/понимать: что музыкальный образ – живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. 
Различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы в вокальной и инструментальной музыке.  

Уметь анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 
замысла композитора. Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен, напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

- Наблюдать жизненные явления.  
- Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства. 

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями 

разных видов искусств. 
- Находить сходные и различные черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к природе 

Знать/понимать: что музыкальный образ – 

живое, обобщенное представление о 
действительности, выраженное в звуках. 

Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной музыке.  
- Наблюдать жизненные явления.  

- Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

- Находить сходные и различные черт, 
выразительные средства, воплощающие 

отношение творца к природе 

2. 2 неделя Образы романсов и песен рус-

ских композиторов.  
Старинный русский романс 

1 Знать/понимать: жизненно – образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров.                            Уметь: различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы в 

вокальной музыке. Уметь по характерным признакам 
определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — народная, композиторская. 

- Осмысление учебного материала, выделение главного,  

анализ и синтез. 
- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопросы.  

- формированию у учащихся представлений о художественной 

картине мира; 

Знать/понимать: жизненно – образное 

содержание музыкальных произведений 

разных жанров.                             

Уметь: различать лирические, эпические, 
драматические музыкальные образы в 

вокальной музыке.  

- Осмысление учебного материала, 

выделение главного,  
анализ и синтез. 

- Умение задавать вопросы. 

- Умение отвечать на вопросы.  

 

3 3 неделя Два музыкальных посвящения. 

Песня- романс 

1 Знать/понимать: способы создания различных образов: 

музыкальный портрет. Понимать, что каждое музыкальное 
произведение благодаря эмоциональному воздействию 

позволяет пережить всю глубину чувств. Уметь соотносить 

музыкальные сочинения с произ-ведениями других видов 

искусств, выявлять своеобразие почерка композитора 
М.И.Глинки. 

Знать/понимать: способы создания 

различных образов: музыкальный портрет. 
Понимать, что каждое музыкальное 

произведение благодаря эмоциональному 

воздействию позволяет пережить всю 

глубину чувств. Уметь выявлять 
своеобразие почерка композитора 



Анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 
замысла композитора; определять приёмы развития, форму 

музыкальных произведений.  

М.И.Глинки. 

 

4 4 неделя Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 

1 Объяснять, как форма и приёмы развития музыки могут 

раскрывать образы сочинений. 

Выявлять своеобразие почерка М.И.Глинки. 

Объяснять, как форма и приёмы развития 

музыки могут раскрывать образы 

сочинений. 

5 Октябрь 

1 неделя 

«Уноси моё сердце в звенящую 

даль...» 

1 Знать имена выдающихся русских композиторов: А.Варламов, 

А.Гурилев, М.Глинка, С.Рахманинов Знать определения 

музыкальных жанров и терминов: романс, баркарола, серенада. 
Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки, 

сравнивать музыкальные интонации с интонациями картин 

художников, передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунке. 
Находить сходные и различные черты, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к природе.  

Формулированию собственной точки зрения по отношению к 

изучаемым произведениям искусства, подтверждая её 
конкретными примерами. 

Знать имена выдающихся русских 

композиторов: А.Варламов, А.Гурилев, 

М.Глинка, С.Рахманинов Знать определения 
музыкальных жанров и терминов: романс, 

баркарола, серенада. 

Находить сходные и различные черты,  

Формулированию собственной точки зрения 
по отношению к изучаемым произведениям 

искусства 

6 2 неделя Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. 

Ф. И. Шаляпин 

1 Знать имена известных исполнителей (Ф. Шаляпин), понятие 
бельканто.  

Уметь размышлять о музыке, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах её воплощения, проявлять 

навыки вокально-хоровой работы. 
Определению сферы своих личностных предпочтений, 

интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам 

деятельности. 

Осваивать навыки вокально-хоровой работы. 

Знать имена известных исполнителей (Ф. 
Шаляпин), понятие бельканто.  

Уметь размышлять о музыке, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и 

формах её воплощения, проявлять навыки 
вокально-хоровой работы. 

Осваивать навыки вокально-хоровой 

работы. 

7 3 неделя Обряды и обычаи в фольклоре и 

в творчестве композиторов 

1 Знать особенности русского свадебного обряда, значение песен 

во время обряда; 
Уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 

– музыка классическая или народная на примере опер русских 

композитов. 
Различать простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки; 

Определять жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений различных жанров; 
Владеть навыками музицирования: исполнение песен 

(народных, классического репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

Знать особенности русского свадебного 

обряда, значение песен во время обряда; 
Уметь по характерным признакам 

определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая или народная 
на примере опер русских композитов. 

Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; 
 



8 4 неделя Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство пре-
красного пения 

1 Знать определения музыкальных жанров и терминов: опера, 

романс, баркарола, серенада, баллада, знакомство со стилем 
пения – бельканто. 

Уметь наблюдать за развитием музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов искусств в создании единого 

образа. 
Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, пластическом интонировании); 

наблюдать за развитием музыки, выявлять средства 

выразительности музыкальных произведений; 
Называть отдельных выдающихся отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

Знать определения музыкальных жанров и 

терминов: опера, романс, баркарола, 
серенада, 

Уметь наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности разных 

видов искусств в создании единого образа. 
Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности  

Называть отдельных выдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей. 

9 5 неделя Мир старинной песни. 

Баллада «Лесной царь» 

1 Знать основные моменты из жизни и творчества Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

Уметь: различать эпические, драматические музыкальные 

образы в вокальной музыке; 
- определять приёмы развития музыкального произведения; 

- выявлять средства выразительности и изобразительности 

музыкальных произведений; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и 
литературного произведений. 

Определять жизненно-образное содежание музыкальных 

произведений разных жанров;  

Различать лирические, эпические, драматические музыкальные 
образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Участвовать в коллективной деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных композиций. 

Знать основные моменты из жизни и 

творчества Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

Уметь: различать эпические, драматические 
музыкальные образы в вокальной музыке; 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

Участвовать в коллективной деятельности 
при подготовке и проведении литературно-

музыкальных композиций. 

10 Ноябрь 

2 неделя 

Народное искусство Древней 

Руси. 

Образы русской народной и ду-

ховной музыки 

1 

 

Знать особенности развития народной музыки, её жанры и 

формы; роль народной музыки в жизни человека; ето такие 
скоморохи; 

Уметь называть народные музыкальные инструменты. 

Разыгрывать народные песни. 

Владеть навыками исполнение песен (народных, современных 
авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений.  

Знать особенности развития народной 

музыки, её жанры и формы; роль народной 
музыки в жизни человека; ето такие 

скоморохи; 

Уметь называть народные музыкальные 

инструменты. 
Разыгрывать народные песни. 

 

11 3 неделя Русская духовная музыка. 

Духовный концерт 

1 Знать: основные этапы развития духовной музыки; 

- понятия: знаменный распев, партесное пение и а капелла, 

унисон, духовный концерт, 

фреска, орнамент. 
Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме;  

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, 

наличии или отсутствии инструментального сопровождения; 

Знать: основные этапы развития духовной 

музыки; 

- понятия: знаменный распев, партесное 

пение и а капелла,  
Уметь передавать свои музыкальные 

впечатления в устной;  

Воспринимать и определять разновидности 

хоровых коллективов по манере 



Воспринимать и определять разновидности хоровых 

коллективов по манере исполнения. Уметь проводить 
интонационно-образный анализ музыки. 

исполнения.  

12 4 неделя В. Г. Кикта. «Фрески Софии 
Киевской» 

1 Знать/понимать: значение выявления глубоких связей с русским 
народным музыкальным творчеством и осмысление 

интонационно-жанрового богатства народной музыки, значение 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Уметь: соотносить музыкальные сочинения с произведениями 
других видов искусств, размышлять о музыке, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

Уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 
музыкальные произведения;  

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека (на личном примере). 

Знать/понимать: значение выявления 
глубоких связей с русским народным 

музыкальным творчеством и осмысление 

интонационно-жанрового богатства 

народной музыки, значение молитвы в 
музыке отечественных композиторов. 

 

13 Декабрь 

1 неделя 

Симфония «Перезвоны» В. 

Гаврилина. Молитва 

1 Знать/понимать богатство музыкальных образов (героические и 

эпические) и особенности их драматургического развития 

(контраст). Жанр вокальной музыки – кантата. 
Уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека (на личном примере). 

Знать/понимать богатство музыкальных 

образов (героические и эпические) и 

особенности их драматургического развития 
(контраст). Жанр вокальной музыки – 

кантата. 

 

14 2 неделя   Образы духовной музыки 

Западной Европы. 
 «Небесное и земное» в музыке 

И.-С. Баха. Полифония. Фуга. 

Хорал 

1 Знать понятия: кантата, реквием, полифония;  

Основные факты из жизни и творчества В.Моцарта и 
Дж.Перголези, связанные с написанием кантаты и реквиема. 

Уметь проводить интонаци анализ музыки.онно-образный  

 

 
 

Уметь сопоставлять героико-эпические образы музыки с 

образами изобразительного искусства; пропевать темы из 

вокальных и инструментальных произведений; проявлять 
творческую инициативу. 

Выражать собственную позицию относительно прослушанной 

музыки; 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки; 
Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Знать понятия: кантата, реквием, 

полифония;  
Основные факты из жизни и творчества 

В.Моцарта и Дж.Перголези, связанные с 

написанием кантаты и реквиема. 

 
 

Уметь сопоставлять героико-эпические 

образы музыки с образами 

изобразительного искусства 
Выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки; 

Наблюдать за развитием музыкальных 

образов. 

15 3 неделя Образы скорби 

и печали 

1 

16 4 неделя «Фортуна правит миром...». 
«Кармина Бурана» 

1 Знать: - особенности творчества К.Орфа;-понятие фортуна ;-кто 
такие ваганты. 

Совершенствовать умения и навыки самообразования, 

проводить интонационно-образный анализ музыки и выявлять 

принцип ее развития, выявлять средства музыкальной 
выразительности и приемы развития музыки; 

Знать: - особенности творчества К.Орфа;-
понятие фортуна ;-кто такие ваганты. 

Совершенствовать умения и навыки 

самообразования 

 



Применять дирижерский жест для передачи музыкальных 

образов.  

17 5 неделя Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

1 Знать:- историю развития авторской песни; -особенности и 

жанры авторской песни;- имена авторов бардовской песни. 
Совершенствовать умения и навыки самообразования, 

высказывать собственную точку зрения, сравнения различных 

исполнительских трактовок одного и того же произведения и 

выявления их своеобразия;  
Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл; 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Знать:- историю развития авторской песни; -

особенности и жанры авторской песни;- 
имена авторов бардовской песни. 

Приводить примеры преобразующего 

влияния музыки. 

Раздел II  «Мир образов камерной и симфонической музыки»-17ч. 

18 Январь 

2 неделя 

Джаз - искусство XX века 1 Знать истоки джаза, определения музыкальных жанров и 

терминов: джаз, спиричуэл, блюз. Знать имена выдающихся 

джазовых композиторов и исполнителей: Дж.Гершвин, 

Л.Армстронг, Д.Эллингтон. Уметь: анализировать различные 
трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Творческое самовыражение учащихся в хоровом исполнении 

песен. 
Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной 

форме, размышлять о музыкальном произведении, проявлять 

навыки вокально-хоровой работы 

Знать имена выдающихся джазовых 

композиторов и исполнителей: 

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, Д.Эллингтон.  

Уметь передавать свои музыкальные 
впечатления в устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении 

19 3 неделя Вечные темы искусства и 

жизни. Образы камерной 

музыки 

1 Знать понятия: вокальная и инструментальная музыка; камерная 

и симфоническая музыка; программная и непрограммная 

музыка; 
- основные принципы развития музыкального произведения. 

Выразительно исполнять песни. Размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию относительно прослушанной 

музыки. 

Знать понятия: вокальная и 

инструментальная музыка; камерная и 

симфоническая музыка; программная и 
непрограммная музыка; 

Выразительно исполнять песни. 

Размышлять о музыке, выражать 

собственную позицию относительно 
прослушанной музыки. 

20 4 неделя Могучее царство Ф. Шопена 1 Знать основные моменты творчества Ф.Шопена, повлиявшие на 
создание тех или иных музыкальных произведений; 

- различные жанры фортепианной миниатюры 

Проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений. 

Знать основные моменты творчества 
Ф.Шопена, повлиявшие на создание тех или 

иных музыкальных произведений; 

 

21 февраль 
1неделя 

Ночной пейзаж 1 Знать понятие ноктюрн. 

Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки; 
-выявлять средства художественной выразительности. 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

Знать понятие ноктюрн. 

Уметь проводить интонационно-образный 
анализ музыки; 

-выявлять средства художественной 

выразительности. 

 



инструментах, музыкально-пластическом движении) различные 

музыкальные образы. 

22 2неделя Инструменталь 

ный концерт. 
«Итальянский 

концерт» 

И.-С. Баха 

1 Знать понятие инструментальный концерт, особенности стиля 

барокко; 
Уметь называть полные имена композиторов: А.Вивальди и 

И.Бах; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений; 
-определять форму, сопоставлять поэтические и музыкальные 

произведения. 

Определять тембры музыкальных инструментов, определять 

выразительные и изобразительные образы в музыке; 
Передавать настроение музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, рисунке. 

Знать понятие инструментальный концерт, 

особенности стиля барокко; 
Уметь называть полные имена 

композиторов: А.Вивальди и И.Бах; 

- проводить интонационно-образный анализ 

музыкальных произведений; 
-определять форму, сопоставлять 

поэтические и музыкальные произведения. 

 

23 3 неделя Космический пейзаж  1 Осознать взаимопроникновение и смысловое единство слова, 

музыки, изобразительного искусства, а также легкой и 

серьезной музыки. Знать понятие: синтезатор. Уметь: 

определять форму музыкального произведения, определять 
тембры музыкальных инструментов, определять выразительные 

и изобразительные образы в музыке, сопоставлять поэтические 

и музыкальные произведения. 

Осмысление новых средств музыкальной выразительности в 
процессе интонационно-образного и жанрово-стилевого 

анализа; 

Определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 
– музыка классическая, народная, религиозная, современная. 

Осознать взаимопроникновение и 

смысловое единство слова, музыки, 

изобразительного искусства, а также легкой 

и серьезной музыки.  
Знать понятие: синтезатор.  

Уметь: определять форму музыкального 

произведения, определять тембры 

музыкальных инструментов, определять 
выразительные и изобразительные образы в 

музыке 

 

24- 26 4 неделя 

Март 

1-2 неделя 

Образы симфонической му-
зыки. Музыкальные иллю-

страции Г. В. Свиридова к 

повести А. С. Пушкина «Метель» 

3 Уметь: - проводить интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; 

- определять форму, приемы развития музыки, тембры; 

- выявлять средства выразительности музыкальных 

инструментов; 
- применять дирижерский жест для передачи музыкальных 

образов. 

Осознание русской природы музыки Г.Свиридова; 

Расширение представлений о связях музыки и литературы, 
освоение возможностей симфонического оркестра в раскрытие 

образов литературного сочинения; 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 

Уметь: - проводить интонационно-образный 
анализ музыкального произведения; 

- определять форму, приемы развития 

музыки, тембры; 

Осознание русской природы музыки 
Г.Свиридова; 

 

27 3 неделя Симфоническое развитие 

музыкальных образов 

1 Знать понятия: симфония, сюита, интерпретация, трактовка. 

Уметь: 

- называть полные имена композиторов: В.Моцарт, 
П.И.Чайковский; 

Знать понятия: симфония, сюита, 

интерпретация, трактовка. 

Уметь: 
- называть полные имена композиторов: 



28 Апрель 

1 неделя 

Программная увертюра  
Л. ван Бетховена «Эгмонт» 

1 - проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений; 
- определять тембры музыкальных инструментов. 

В.Моцарт, П.И.Чайковский; 

 

Знать: 
- понятия: увертюра, программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена зарубежных композиторов: Л.ван Бетховен и его 

произведения. 
Умение соотносить эмоционально- образные сферы музыки, 

особенности их сопоставления и развития. 

Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-

пластическом движении) различные музыкальные образы; 
Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов; 

Сравнивать, анализировать, высказывать собственную точку 

зрения. 

Выявлять характерные особенности музыкальной формы 
программной увертюры, развитие ассоциативно- образного 

мышления на основе сопоставления музыки с литературными 

текстами, произведениями живописи, скульптуры; 

Определять тембры музыкальных инструментов и приемы 
музыкального развития. 

Знать: 
- понятия: увертюра, программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена зарубежных композиторов: Л.ван 

Бетховен и его произведения. 
Сравнивать, анализировать, высказывать 

собственную точку зрения. 

 

29 2 неделя Увертюра- 
фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео 

и Джульетта» 

1 Знать: 
-понятия: увертюра, программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена руских композиторов: П.И.Чайковский, и их 

произведения. 
Понимать значение исполнительской интерпретации в 

воплощении художественного замысла композитора. 

Выявлять связь музыки с другими видами искусства, историей и 

жизнью, определять приемы развития и средства 
выразительности; 

Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую 

деятельность; 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Знать: 
-понятия: увертюра, программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена руских композиторов: 

П.И.Чайковский, и их произведения. 
Выявлять связь музыки с другими видами 

искусства, историей и жизнью, определять 

приемы развития и средства 

выразительности; 
 

30- 

32 
3-4 неделя 

Май 

1 неделя 

Мир музыкаль 

ного театра. 
Балет. Мюзикл. 

Рок-опера 

3 Знать: 

-понятия: увертюра, программная музыка; 
- строение сонатной формы; 

- имена руских композиторов: П.И.Чайковский, и их 

произведения. 

Понимать значение исполнительской интерпретации в 
воплощении художественного замысла композитора. 

Проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений; 

Размышлять омузыке, выражать собственную позицию 

Знать: 

-понятия: увертюра, программная музыка; 
- строение сонатной формы; 

- имена руских композиторов: 

П.И.Чайковский, и их произведения. 

Размышлять о музыке, выражать 
собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

Выразительно исполнять песни. 



относительно прослушанной музыки; 

Узнавать на слух изученные произведения русской и 
зарубежной классики, произведения современных 

композиторов; 

Выразительно исполнять песни. 

33 2 неделя Образы киномузыки 1 Знать: 

-понятия: опер, балет, мюзикл, ария, хор, ансамбль, солисты; 

- имена русских и современных композиторов: С.С.Прокофьев, 
П.И.Чайковский, А.Журбин и их произведения; 

Уметь определять форму, приемы развития и средства 

выразительности музыки. 

Определять по характерным признакам принадлежность 
музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 

– музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

Выразительно исполнять песни; 

Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую 
деятельность. 

Знать: 

-понятия: опер, балет, мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; 
- имена русских и современных 

композиторов: С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский, А.Журбин и их 

произведения; 
Выразительно исполнять песни; 

 

34 3 неделя Мир образов вокальной и ин-
струментальной музыки 

 Знать: 
-понятия: вокальная и инструментальная музыка; 

- имена композиторов: Н.Рота, Л.Бернстайна, С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их произведения; 

Проводить интонационно-образный анализ; 
Определять форму музыкального произведения. 

Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства 

на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.) 
Уметь передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме; распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных произведений инструментальных 

и вокальных жанров; 
Защищать творческий исследовательские проекты. 

Знать: 
-понятия: вокальная и инструментальная 

музыка; 

- имена композиторов: Н.Рота, 

Л.Бернстайна, С.Прокофьева, 
И.Дунаевского и их произведения; 

Уметь передавать свои музыкальные 

впечатления в устной; распознавать на слух 

и воспроизводить знакомые мелодии 
изученных произведений инструментальных 

и вокальных жанров; 

 

 

 


