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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по музыке Г. П. Сергеевой. Музыка. 5—8 классы. Искусство. 

8—9 классы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 5-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2017.  

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и изучается с 1 по 8 

классы по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа в 6 классе рассчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю), в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. Уровень программы базовый. 

Изменения в авторскую программу по музыке не вносились. 

1.3. УМК 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, «Школа 

России», «Перспектива», в который входят следующие пособия: 

программа учебник 

 учебные пособия 

для 

ученика 
для учителя 

Музыка. 5—8 классы. 

Искусство. 8—9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

Музыка. 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х организаций / , Г.П. 

Сергеева, Е.Д 

Критская - М.: 

Просвещение, 2015. - 

ISBN 978-5-09-

 Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 6 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений. 

(сост. Е. Д. Критская,  Г. П. 

Сергеева) М.: Просвещение, 

2013. ISBN: 978-5-85939-951-2 
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организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, 

И. Э. Кашекова. — 5-е 

изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2017. — 

127 с. — ISBN 978-5-09-

050923-7. 

036091-3 ISBN 978-5-

09-037668-6. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 5—6 классы / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. М. : 

Просвещение, 2014. ISBN 978-5-

09-031939-3. 

Кроме этого, будут использованы литературные, электронные и сетевые ресурсы: 

дополнительные пособия, ресурсы 

для 

ученика 
для учителя 

1. Я 

познаю мир. 

Музыка: 

энциклопедия 

/С.В. Истомин; - 

М.: АСТ: 

Астрель: Люкс,  

2005. ISBN 5-17-

027625-7, 5-271-

10669-1, 5-9660-

0839-6 

2. Энциклопедия 

для детей. Том 7. 

Искусство. Ч.3 

Музыка. Театр. 

Кино / глав. Ред. 

В.А.Волдин. – М.: 

Аванта+, 2000. 

ISBN 5-8483-

0031-3 

1. Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры: 

первый год обучения: учебное пособие / М. Шорникова. – Ростов н./Д: 

Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-21442-8 

2. Современный урок музыки: творческие приемы и задания. / 

Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006. ISBN 5-7797-0539-

9 

3. Занимательная музыка. – СПб.: «Композитор*Санкт-Петербург», 2005. 

ISBN 5-7379-0255-2 

4. Уроки музыки в 1-7 классах: книга для учителя / Н.Н. Рябенко. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. ISBN 5-8112-2135-5 

5. Музыкальная литература: развитие западно-европейской музыки: 

второй год обучения: учеб.пособ. / М.Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 

2014. ISBN 978-5-222-21742-9 

6. Музыкальная литература: русская музыкальная классика: третий год 

обучения: учеб.пособ. / М.Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. ISBN 

978-5-222-21450-3 

7. Музыкальная литература: русская музыка XX века : второй год 

обучения: учеб.пособ. / М.Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. ISBN 

978-5-222-21735-1 

8. Занимательные материалы по музыке, театру, кино. Методическое 

пособие. – М: ТЦ Сфера, 2006. ISBN 5-89144-700-2 

9. Музыка в школе: Игры, конкурсы, современные методы. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. ISBN 5-89144-553-0 

10. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения / Д. 

Сорокотягин. Ростов н/Д: Феникс, 2013. ISBN 978-5-222-20369-9 

11. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды/ О.К. 

Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2007. ISBN 978-5-8112-2433-3 

12. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О,К, 

Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2008. ISBN 978-5-8112-2612-2 

13. А также интернет-ресурсы: 

1. Романсы и песни (тексты, аккорды...) http://romance.ru/ 

2. Детские песни А.Ермолова (текты, ноты, 

минуса) http://www.ermolov.ru/ 

3. Форум обмена песнями http://s-f-k.forum2x2.ru/ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fromance.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ermolov.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fs-f-k.forum2x2.ru%2F
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4. Нотный архив http://notes.tarakanov.net/ 

5. Шумотека http://noise.podst.ru/ 

6. Российский общеобразовательный 

портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

7. Коллекция минусовок http://plus-msk.ru/ 

8. Нотный архив http://www.notarhiv.ru/ 

9. Нотная библиотека http://nlib.org.ua/ 

10. Ноты и др. http://7not.ru/ 

11. http://window.edu.ru 

12. www.school14ugansk.lact.ru/metodicheskie-materialyi/r.. 

13. www.gavrilsk.ru/publ/5 

14. http://www.uchportal.ru/load/28-1-0-11392 

15. http://www.rosedu.ru/detail_15079.html 

16. http://www.uchportal.ru/ 

17. http://rusedu.ru/subcat_27.html 

18. http://pedsovet.org/ 

19. http://www.zavuch.info/component/mtree/gumanitarnie/l.. 

20. http://temaplan.ru/ 

21. http://muzruk.info/ 

22. Нотный архив (детские песенки) http://pianotki.ru/ 

23. форум http://forum.numi.ru/index.php?showtopic=479 

24. Материалы для уроков http://music-fantasy.ru/ 

25. http://www.uchportal.ru/ 

26. http://www.proshkolu.ru/ 

27. http://www.muz-urok.ru/muz.htm 

28. http://www.notarhiv.ru 

 

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Учащиеся будут:  

- Иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- Воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире 

музыки; 

-  Проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- Понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства 

художественной выразительности; 

- Знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия; 

- Рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

- Применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnoise.podst.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdefault.asp
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fplus-msk.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.notarhiv.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnlib.org.ua%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F7not.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.school14ugansk.lact.ru%2Fmetodicheskie-materialyi%2Fr
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gavrilsk.ru%2Fpubl%2F5
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F28-1-0-11392
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rosedu.ru%2Fdetail_15079.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frusedu.ru%2Fsubcat_27.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2Fcomponent%2Fmtree%2Fgumanitarnie%2Fl
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftemaplan.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmuzruk.info%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpianotki.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fforum.numi.ru%2Findex.php%3Fshowtopic%3D479
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmusic-fantasy.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2Fmuz.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.notarhiv.ru
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- Постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

- Расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

- Осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации 

собственного творческого потенциала. 

- Находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в размышлениях 

о музыке, подборе музыкальных стихотворений и создавать музыкальные рисунки; 

- Определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных жанров; 

- Знать имена композиторов, а также некоторые художественные особенности музыкальных 

направлений; 

- Проявлять навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные произведения 

с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, петь а cappella в унисон, правильно 

распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхание. 

 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

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

этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
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 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 ху-

дожественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

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

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драма-

тизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, 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 тер-

минологией 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. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности. Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в устной беседе. Тематический контроль осуществляется в устной беседе в форме 

фронтального опроса (включая творческие задания).  

Формы контроля за качеством обучения и усвоения материала: наблюдение, 

кроссворды, самостоятельная работа, работа по карточке, тестирование, опрос, творческая работа, 

викторины, собеседование, дискуссия. 

Методы контроля: 
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 По месту контроля на этапах обучения: предварительный (входной), текущий 

(оперативный), итоговый (выходной). 

 По способу оценивания: «отметочная» технология (традиционная). 

 По способу организации контроля: автоматический (машинный), взаимоконтроль, контроль 

учителя, самоконтроль. 

 По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 

 По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает опросы, 

собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные проверочные 

работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения практических и 

лабораторных работ). 

2. Содержание учебного предмета 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Песня-

романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни 

мир. Баллада «Лесной царь». 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. «Фрески Софии 

Киевской». «Перезвоны». Молитва. 

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

духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

Джаз – искусство XX века. 

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

Вечные темы искусства и жизни 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от родины. Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года, итальянский концерт», «Космический пейзаж», 

«Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации 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». 

Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном искусстве, 

нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. 

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

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

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

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

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

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

драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Опера К. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном кино. 

«Исследовательский проект». 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная форма 

(ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

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

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-

инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве. 

Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе. Народная 

музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, извечные исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему. Музыка серьезная и 

легкая: проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: любимые барды. Что такое современность 

в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 
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№ п/п 

период 

тема 
элементы 

содержания 

планируемые результаты обучения 

виды и 

формы 

контро

ля 

предметные личностные метапредметные  

Тема Мир образов вокальной и инструментальной музыки –  16ч   

сквозн

ая на 

год 

№ 

недел

и 

меся

ца 

Дата 
урок
а по 
факт
у 

        

 

  

1 1   Удивитель

ный мир 

музыкальн

ых образов 

Что роднит му-

зыкальную и 

разговорную речь?  

(Интонация.) 

Мелодия – душа 

музыкального 

произведения. 

Музыкальный образ – 

это живое, 

обобщенное 

представление  

о действительности, 

выраженное в 

музыкальных 

интонациях. 

Классификация 

музыкальных жанров: 

вокальная, 

инструментальная 

музыка 

Познакомятся с понятиями: 
мелодия, музыкальный образ; 
с классификацией 
музыкальных жанров: 
вокальная, инструментальная 
музыка. 
Научатся различать 
лирические, эпические, 
драматические музыкальные 
образы в вокальной и 
инструментальной музыке 

Личностные: проявлять 
любознательность и 
интерес к изучению музыки, 
нравственно-этически 
оценивать усваиваемое 
содержание 

Познавательные: выделять  

и формулировать 

познавательную цель; 

понимать, что изучает 

музыка, учиться практически 

применять музыкальные 

знания; знать единство 

музыки и разговорной речи. 

Регулятивные: выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, 

предвосхищать результаты и 

уровни усвоения; отвечать на 

поставленные вопросы, 

ориентироваться в тетради и 

учебнике. 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка, выражать свои 

мысли с достаточной 

полнотой  

и точностью. 

работа 
на 
уроке 
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2 2   Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композито

ров 

Романс – вокальное 
произведение для 
голоса  
в сопровождении 
какого-либо 
инструмента. 
Взаимосвязь 
разговорных и му- 
зыкальных 
интонаций в 
романсах. Триедин-
ство «композитор – 
исполнитель – 
слушатель» 

Познакомятся  
с понятиями: романс, 
аккомпанемент, рефрен, 
лирические образы, песня-
романс. 
Научатся: 
– различать лири- 
ческие, эпические, 
драматические му- 
зыкальные образы в 
вокальной музыке; 
– определять по характерным 
признакам принадлежность 
музыкальных произведений к 
соответствующему жанру и 
стилю –  
народная, композиторская; 
– отличать романс от песни 

Личностные: оценивать 
усваиваемый материал; 
проявлять эмоциональную 
отзывчивость,личностное 
отношение к музыкальным 
произведениям при их 
восприятии и исполнении; 
выражать свое 
эмоциональное отношение 
к музыкальным 
образам в слове, жесте, 
пении 

Познавательные: выбирать 
средства музыкальной 
деятельности и способы ее 
успешного осуществления 
в реальных жизненных 
ситуациях. 
Регулятивные: оценивать 
уровень владения тем или 
иным учебным действием 
(отвечать на вопрос «Что я 
не знаю и не умею?»). 
Коммуникативные: 
слушать других, 
определять способы 
взаимодействия. 

работа 
на 
уроке 

3 3   Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композито

ров. Два 

музыкальн

ых 

посвящени

я 

Знакомство с 
шедеврами: 
вокальной музыки – 
романсом «Я помню 
чудное мгновенье»; 
инструментальной 
музыки – «Вальсом-
фантазией». 
Своеобразие 
почерка М. Глинки 

Познакомятся с приемами 
развития музыкального 
образа, особенностями 
музыкальной формы.Научатся 
анализировать различные 
трактовки одного и того же 
произведения, аргументируя 
исполнительскую 
интерпретацию замысла 
композитора 

Личностные: анализировать 
и характеризовать 
эмоциональные состояния 
и чувства окружающих, 
строить свои 
взаимоотношения с их 
учетом, иметь мотивацию к 
учебной деятельности 

Познавательные: узнавать, 
называть и определять 
явления окружающей 
действительности; 
добывать новые знания 
(информацию) из 
различных 
источников.Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу; определять и 
формулировать цель 
деятельности, составлять 
план действий по решению 
проблемы 
(задачи).Коммуникативные
: обращаться за помощью к 
одноклассникам, учителю, 
формулировать свои 
затруднения.  

работа 
на 
уроке 
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4 4   Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композито

ров 

Жизнь и творчество 
С. В. Рахманинова. 
Знакомство с миром 
образов музыки 
композитора на 
примере романса 
«Сирень». Роль 
мелодии  
и аккомпанемента. 
Исполнитель-ские 
интерпретации. 
Жизнь и творчество 
Ф. И. Шаляпина. 
Мастерство 
исполнителя и мир 
музыкальных 
образов. 
Сопоставление 
образов музыки и 
изобразительного 
искусства 

Познакомятся с романсами С. 
В. Рахманинова: сл. Е. 
Бекетовой. «Сирень»,  
сл. Г. Галиной. «Здесь 
хорошо», 
«Островок».Познакомятся  
с понятиями: ария, песня, 
речитатив, рондо. 
Научатся: 
– проводить интонационно-
образный анализ музыки; 
– сравнивать исполнительские 
интерпретации 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности, 
демонстрировать 
эмоциональное восприятие 
произведений искусства; 
размышлять о музыке, 
анализировать, 
высказывать свое 
отношение к различным 
трактовкам исполнения 
романса С. Рахманинова 

Познавательные: ставить  
и формулировать 
проблемы, знать 
музыкальные термины, 
помогающие передать му- 
зыкальные и поэтические  
образы романса. 
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, самостоятельно 
определять, что помогает 
композитору наиболее ярко 
передавать особенности 
главного лирического 
образа романса. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии, вести 
диалог, слушать 
собеседника. 

работа 
на 
уроке 

5 1   Образы 
романсов 
и песен 
русских 
композито
ров. 
Обряды и 
обычай в 
фольклор
е и в 
творчеств
е 
композито
ров  

Поэтизация быта и 
жизненного уклада 
русского народа на 
основе одного из 
обрядов – 
старинной русской 
свадьбы (в том 
числе, включенной в 
оперный жанр) 

Познакомятся  
с особенностями  
народной музыки  
и жанрами народной песни. 
Научатся: 
– проводить интонационно-
образный анализ музыки; 
– определять приемы развития 
му- 
зыкальных произведений; 
– чисто интонировать мелодии 
русских народных свадебных 
песен и фрагментов хоров из 
опер 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности; объяснять, 
что связывает тебя с 
культурой, судьбой твоего  
народа 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; знать, как 
при помощи интонаций 
раскрывается образ. 
Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия; 
принимать учебную задачу 
и следовать инструкциям 
учителя. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 

работа 
на 
уроке 
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деятель- 
ности. 

6 2   Образы 
песен 
зарубежн
ых 
композито
ров. 
"Старинн
ой песни 
мир" 
Песни 
Ф.Шуберт
а 

Знакомство с 
вокальным стилем 
бельканто. 
Освоение 
вокального и 
инструментального 
жанров – баркаролы 
(песни на воде). 
Знакомство с 
выдающимися 
именами 
исполнителей 
бельканто, 
отечественными и 
зарубежными 

Познакомятся с понятиями 
бельканто, 
баркарола.Научатся:– 
называть имена великих 
оперных певцов мира;– 
сопоставлять, находить 
сходство прослушанной 
музыки 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности; объяснять 
смысл своих оценок, 
мотивов, целей 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; выполнять 
универсальные логические 
действия.Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия, 
самостоятельно 
сравнивать мелодические 
линии музыкальных 
произведений.Коммуникат
ивные: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятель-ности. 

работа 
на 
уроке 

7 3   Образы 

песен 

зарубежны

х 

композито

ров. 

"Старинно

й песни 

мир" 

Баллада 

Знакомство с 
жизнью и 
творчеством Ф. 
Шуберта. Освоение 
нового вокального 
жанра – баллады. 
Выявление средств 
выразительности 
разных видов ис-
кусства 
(литературного, 
музыкального и 
изобразительного)  
в создании еди- 
ного образа 

Познакомятся с понятием 
баллада. 
Научатся определять 
основную мелодику 
музыкальных произведений  
Ф. Шуберта 

Личностные: эмоционально 
воспринимать 
произведения искусства, 
определять основное 
настроение и характер 
музыкального 
произведения 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в 
качестве слушателя и 
исполнителя, 
самостоятельно 
сравнивать язык трех 
художественных 
произведений: литературы, 
музыки, ИЗО. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы; обращаться за 
помощью, слушать 
собеседника, 
воспринимать 
музыкальное 

работа 
на 
уроке 
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произведение и мнение 
других людей о музыке. 

8 4   Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней 

Руси 

Особенности 
развития народной 
музыки Древней 
Руси. Связи 
русского 
музыкального 
фольклора с 
жизнью чело-века. 
Роль музыки в 
народных 
праздниках. 
Скоморохи – 
странствующие 
актеры, 
потешавшие народ 
пением, плясками, 
игрой на му-
зыкальных 
инструментах. 
Жанры и формы 
народной музыки. 
Музыкальный язык, 
инструменты, 
современные 
исполнители 
народных песен 

Познакомятся с особенности 
му-зыкального языка 
народных песен; ролью 
народной музыки в жизни 
человека, с понятием 
скоморохи. Познакомятся с 
понятиями: знаменный распев, 
партесное пение, а capella, 
унисон, духовный концерт, 
полифония.  Научатся 
называть народные 
музыкальные инструменты и 
имена исполнителей народной 
музыки,  проводить 
интонационно-образный 
анализ музыки;составлять и 
находить общее в интонациях 
музыкальных произведений 

Личностные: выражать свои 
эмоции в процессе 
познания произведений 
разных жанров, форм и 
стилей, разнообразных 
типов музыкальных образов 
и их взаимодействия; 
проявлять чувства 
сопереживания героям 
музыкальных 
произведений; уважать 
чувства и настроения 
другого человека, 
испытывать чувство 
сопричастности к истории 
своей Родины и народа; 
выражать в музыкальном 
исполнительстве свои 
чувства и настроения 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения.Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания о 
представителях народного 
творчества Руси, знать 
обряды, сопровождаемые 
пением, пляской, 
игрой.Коммуникативные: 
овладевать способностями 
сотрудничества с 
учителем, 
одноклассниками, отвечать 
на вопросы, делать 
выводы, разыгрывать 
народные песни. 

работа 
на 
уроке 

9 2   Образы 
русской 
народной 
и 
духовной 
музыки. 
Русская 
духовная 
музыка. 
Духовный 
концерт 

Особенности 
развития народной 
музыки Древней 
Руси. Связи 
русского 
музыкального 
фольклора  
с жизнью чело- 
века.  
Роль музыки в 
народных 
праздниках. 
Скоморохи – 

Познакомятся  
с особенности му- 
зыкального языка  
народных песен; ролью 
народной музыки в жизни 
человека, с понятием 
скоморохи. Познакомятся  
с понятиями: знаменный 
распев, партесное пение, а 
capella, унисон, духовный 
концерт, полифония.   
Научатся называть народные 
музыкальные инструменты  

Личностные: выражать свои 
эмоции в процессе 
познания произведений 
разных жанров, форм и 
стилей, разнообразных 
типов музыкальных образов  
и их взаимодействия; 
проявлять чувства 
сопереживания героям 
музыкальных 
произведений; уважать 
чувства и настроения 
другого человека, 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания  
о представителях 
народного творчества 
Руси, знать обряды, 
сопровождаемые пением, 

работа 
на 
уроке 
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странствующие 
актеры, 
потешавшие народ 
пением, плясками, 
игрой на му- 
зыкальных 
инструментах. 
Жанры и формы 
народной музыки. 
Музыкальный язык, 
инструменты, 
современные 
исполнители 
народных песен 

и имена исполнителей 
народной музыки,  проводить 
интонационно-образный 
анализ музыки; 
составлять и находить общее в 
интонациях музыкальных 
произведений 

испытывать чувство 
сопричастности к истории 
своей Родины и народа; 
выражать в музыкальном 
исполнительстве свои 
чувства и настроения 

пляской, игрой. 
Коммуникативные: 
овладевать способностями 
сотрудничества с 
учителем, 
одноклассниками, отвечать 
на вопросы, делать 
выводы, разыгрывать 
народные песни. 

10 3   Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

"Фрески 

Софии 

Киевской" 

Углубленное 
знакомство с 
концертной 
симфонией В. Кикты 
«Фрески Софии 
Киевской» 

Познакомятся с понятиями: 
фреска, орнамент; с 
особенностями музыкального 
языка жанра молитвы. 
Научатся: 
– проводить об- 
разный анализ му- 
зыкального произведения; 
– выявлять средства 
музыкальной выразительности 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности, проявлять 
чувства сопереживания 
героям музыкальных 
произведений 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
музыкально-
образовательной 
информации в сети 
Интернет, расширяющей и 
дополняющей знания об 
орнаменте, фреске, 
молитве. 
Регулятивные: 
планировать свою учебную 
деятельность; принимать 
учебную задачу  
и следовать инструкциям 
учителя; работая по 
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными 
дополнительными 
средствами справочную 
литературу. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками, 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи. 

работа 
на 
уроке 
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11 4   Образы 
русской 
народной 
и 
духовной 
музыки. 
В.Гаврили
н 
"Перезво
ны". 
Молитва 

Углубление 
знакомства с 
хоровой 
симфонией-
действом 
«Перезвоны» В. 
Гаврилина. Жанр 
молитвы в музыке 
отечественных 
композиторов.Выяв
ление глубоких 
связей 
композиторской 
музыки с народным 
творчеством 

Познакомятся с понятиями: 
хор,солист, симфония, 
ударные инстру-
менты.Научатся:– проводить 
интонационно-образный 
анализ музыкального 
произведения;– выявлять 
средства музыкальной 
выразительности, 
особенности.Узнают 
особенности музыкального 
языка жанра молитвы  

Личностные: осваивать 
способы отражения жизни в 
музыке и различных форм 
воздействия музыки на 
человека 

Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
перерабатывать 
информацию для 
получения необходимого 
результата.Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленными 
задачами.Коммуникативны
е: сотрудничать с 
учителем, 
одноклассниками, отвечать 
на вопросы, делать 
выводы. 

работа 
на 
уроке 

12 5   Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

"Небесное 

и земное" в 

музыке 

Баха. 

Полифони

я. Фуга. 

Хорал 

Мир музыки  
И.-С. Баха: светское 
и церковное 
искусство. 
Особенности 
полифонического 
изложения музыки, 
стиля барокко, 
жанров токкаты, 
фуги, хорала 

Познакомятся с понятиями: 
токката, фуга, хорал, 
полифония (контрапункт). 
Научатся проводить 
интонационно-образный 
анализ музыки и выявлять 
принцип ее развития 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания о 
светской и духовной 
церковной музыке. 
Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленными задачами. 
Коммуникативные: 
использовать простые 
речевые средства для 
передачи своего 
впечатления от музыки. 

работа 
на 
уроке 

13 1   Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

Образы 

скорби и 

печали. 

Фортуна 

Углубление 
понимания 
особенностей языка 
западноевропейско
й музыки на 
примере вокально-
инструментальных 
жанров – кантаты, 
реквиема. Образцы 

Познакомятся с понятиями: 
кантата, реквием, полифония, 
фортуна, ваганты. 
Научатся: 
– проводить интонационно-
образный анализ музыки;  
– выявлять средства 
музыкальной выразительности 
и приемы развития музыки,  

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности; проявлять 
интерес к различным видам 
музыкально-практической и 
творческой деятельности 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
знания о сходстве и 
различии музыки и 
искусства (живописи, 
скульптуры).использовать 
общие приемы решения 

работа 
на 
уроке 
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правит 

миром 
скорби и печали в 
религиозной музыке  
(кантата «Stabat 
Mater» Дж. 
Перголези и 
«Реквием» В. 
Моцарта. 
Знакомство со 
сценической 
кантатой К. Орфа 
«Кармина Бурана» 

– применять дирижерский жест 
для передачи музыкальных 
образов 

задач; ориентироваться в 
информационном 
материале учебника; 
соотносить содержание 
рисунков с музыкальными 
впечатлениями. 
Регулятивные: 
планировать свою учебную 
деятельность, 
самостоятельно 
определять 
полифонический склад 
музыки.выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя, 
самостоятельно 
определять 
полифонический склад 
музыки. 
Коммуникативные: 
учитывать настроение 
других людей, их эмоции от 
восприятия 
музыки.использовать 
простые речевые средства 
для передачи своего 
впечатления от музыки; 
адекватно оценивать 
собственное поведение; 
воспринимать 
музыкальное 
произведение и мнение 
других людей о музыке. 



18 

 

14 2   Авторская 
песня: 
прошлое 
и 
настояще
е. Песни 
вагантов 

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

Познакомятся  
с историей развития 
авторской песни; 
особенностями и жанрами 
авторской песни. 
Узнают имена исполнителей 
авторской песни 

Личностные: развивать му- 
зыкально-эстетическое 
чувство, проявляющееся в 
эмоционально-ценностном 
отношении к искусству 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющих 
и дополняющих знания  
о взаимосвязи художников  
и композиторов; 
использовать рисуночные 
и простые символические 
варианты музыкальной 
записи. 
Регулятивные: учиться 
планировать свою учебную 
деятельность; выполнять 
действия  
в устной форме. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками, 
выражать свое мнение  
о музыке в процессе 
слушания и исполнения. 

работа 
на 
уроке 

15 3   Авторская 
песня: 
прошлое 
и 
настояще
е. 
Авторская 
песня 
сегодня. 
Песни 
Б.Окуджа
вы 

работа 
на 
уроке 

16 4   Джаз – 

искусство 

20 века. 

История развития 
джазовой музыки, 
ее истоки  
(спиричуэл, блюз). 
Джазовые 
импровизации и 
обработки. 
Взаимодействие 
легкой и серьезной 
музыки (рок-музыка 
и симфо-джаз) 

Познакомятся  
с понятиями: спиричуэл, джаз, 
блюз, импровизация, джазовая 
обработка;  
с историей развития джаза; с 
отличительными 
особенностями блюза  
и спиричуэла. 
Узнают имена джазовых 
музыкантов 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности, понимать 
настроение других людей; 
эмоционально отзываться 
на доступные и близкие по 
настроению музыкальные 
произведения 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания  
о джазе, блюзе; расширять 
свои представления о 
джазовой музыке. 
Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
по-ставленными задачами; 
само-стоятельно ставить 
новые учебные задачи на 
основе развития 
познавательных мотивов и 
интересов. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, формулировать 
свои затруднения, 

работа 
на 
уроке 
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учитывать настроение 
других людей, их эмоции от 
восприятия музыки 

Тема Мир образов камерной и симфонической музыки - 18ч. 

17 3   Вечные 

темы 

искусства 

и жизни. 

Единая основа всех 
искусств – жизнь. 
Виды музыкальных 
произведений по 
способу исполнения  
(вокальные, 
инструментальные) 
и условиям 
исполнения  
и восприятия  
(камерные, 
симфонические). 
Программная  
и непрограммная 
музыка. Принципы 
музыкального 
развития  
(повтор, контраст, 
вариационность) 

Познакомятся  
с различными жанрами 
инструментальной музыки. 
Узнают основные принципы 
развития и построения 
музыкальной формы  
(сходство – различие; повтор – 
контраст) 

Личностные: развивать му- 
зыкально-эстетическое 
чувство, проявляющееся в 
эмоционально-ценностном 
отношении к искусству 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющих 
и дополняющих знания 
о взаимосвязи художников  
и композиторов; 
использовать рисуночные и 
простые символические 
варианты музыкальной 
записи. 
Регулятивные: учиться 
планировать свою учебную 
деятельность; выполнять 
действия  
в устной форме. 
Коммуникативные: 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками, 
выражать свое мнение 
о музыке в процессе 
слушания и исполнения. 

работа 
на 
уроке 
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18 4   Образы 

камерной 

музыки. 

Ф.Шопен 

Творческий облик Ф. 
Шопена, широта его 
взглядов на 
мир.Истоки 
творчества 
композитора. 
Контраст му-
зыкальных образов, 
воплощенных в 
различных жанрах 
фортепианной 
миниатюры 
(прелюдиях, 
вальсах, мазурках, 
полонезах, этюдах). 
Инструментальная 
баллада – жанр 
романтического 
искусства 

Познакомятся с понятиями 
прелюдия, инструментальная 
баллада.Научатся: проводить 
интонационно-образный 
анализ музыкальных 
произведений  

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности, выражать в 
музыкальном 
исполнительстве свои 
чувства и настроения, 
понимать настроение 
других людей; 
эмоционально отзываться 
на доступные и близкие по 
настроению музыкальные 
произведения 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания о 
биографии и творчестве 
Шопена, сопоставлять, 
музыке какого композитора 
созвучны произведения 
Шопена; расширять свои 
представления о 
музыке.Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленными задачами; 
самостоятельно ставить 
новые учебные задачи на 
основе развития 
познавательных мотивов и 
интересов.Коммуникативн
ые: ставить вопросы, 
формулировать свои 
затруднения, учитывать 
настроение других людей, 
их эмоции от восприятия 
музыки. 

работа 
на 
уроке 

19 5   Образы 

камерной 

музыки. 

Ночной 

пейзаж 

Жанр камерной 
музыки – ноктюрн. 
Образы «ночной 
музыки». Музыка – 
выражение личных 
чувств композитора. 
Картинная галерея 

Познакомятся:  
с понятием ноктюрн. 
Научатся:  
– проводить интонационно-
образный анализ музыки; 
– выявлять средства 
художественной 
выразительности 

Личностные: проявлять  
в конкретных ситуациях 
доброжелательность, 
доверие, внимательность, 
помощь и др. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания 
общности музыки и 
живописи в образном 
выражении состояний 
души человека, 
изображении картин 
природы, значение жанра 
«пейзаж» в русском 
искусстве. 
Регулятивные: 
анализировать 

работа 
на 
уроке 



21 

 

собственную работу: 
соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы  
и оценивать меру освоения 
каждого. 
Коммуникативные: 
воспринимать 
музыкальное 
произведение и мнение 
других людей о музыке. 

20 1   Образы 

камерной 

музыки. 

Инструмен

тальный 

концерт. « 

Итальянск

ий 

концерт».  

Зарождение и 
развитие жанра 
камерной музыки – 
инструментального 
концерта. 
Различные виды 
концерта, 
программная 
музыка. А. 
Вивальди «Весна»  
(из цикла «Времена 
года»).  
И.-С. Бах 
«Итальянский 
концерт». Особен-
ности стиля барокко  

Познакомятся с понятием 
инструментальный концерт; 
с особенностями стиля 
барокко.  
Научатся: 
– называть полные имена 
композиторов: И.-С. Баха  
и А. Вивальди; 
– проводить интонационно-
образный анализ музыкальных 
произведений; 
– определять форму, 
сопоставлять поэтические и 
музыкальные произведения 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности, развивать 
эмоциональное восприятие 
произведений искус-ства 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющих 
и дополняющих знания  
о красоте звучания 
колокола, 
символизирующего 
соборность сознания 
русского  
человека. 
Регулятивные: 
планировать свою учебную 
деятельность,  
самостоятельно 
определять  
части инструментального 
концерта Вивальди 
(быстро – медленно – 
быстро). 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, формулировать 
свои затруднения, 
учитывать настроение 
других людей, их эмоции от 
восприятия музыки. 
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21 2   Образы 

камерной 

музыки. 

Космическ

ий пейзаж 

Знакомство 
обучающихся с 
новым «звуковым 
миром» через про-
изведения Ч. Айвза 
«Космический 
пейзаж» и Э. Н. 
Артемьева 
«Мозаика». Мир 
космических 
образов.Выразител
ьные возможности 
электромузыкальны
х инструментов 
(синтезатора). 
Картинная галерея 

Познакомятся с понятиями: 
синтезатор, 
мозаика.Научатся:– называть 
полные имена композиторов: 
Ч. Айвза и Э. Н. Артемьева;– 
проводить интонационно-
образный анализ музыкальных 
произведений;– определять 
тембры музыкальных 
инструментов, выразительные 
и изобразительные 
возможности музыки; – 
рассказывать о современном 
электромузыкальном 
инструменте – синтезаторе, 
его возможностях 

Личностные: выражать свое 
отношение к 
произведениям искусства в 
различных формах 

Регулятивные: определять 
и формулировать цель 
деятельности, выбирать 
действия в соответствии с 
поставленными 
задачами.Познавательные
: осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющих 
и дополняющих знания о 
музыке для 
синтезатора.Коммуникатив
ные: адекватно оценивать 
собственное поведение; 
воспринимать 
музыкальное 
произведение и мнение 
других людей о музыке. 
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22 3   Образы 

симфониче

ской 

музыки. 

«Метель». 

Музыкаль

ные 

иллюстрац

ии к 

повести 

А.С.Пушк

ина 

Знакомство  
с музыкальными 
иллюстрациями Г. 
В. Свиридова к 
повести  
А. С. Пушкина 
«Метель». Связи 
музыки и 
литературы. 
Возможности 
симфонического 
оркестра в 
раскрытии образов 
литературного 
произведения. 
Стиль композитора 
Г. В. Свиридова 

Познакомятся с понятиями: 
вальс, пастораль. 
Научатся:  
– определять форму, приемы 
развития музыки, тембры; 
– выявлять средства 
выразительности 
музыкальных инструментов; 
– применять дирижерский 
жест для передачи 
музыкальных образов  

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности, развивать 
эмоциональное  
восприятие произведений 
искусства 

Регулятивные: 
планировать свою учебную 
деятельность, 
самостоятельно отличать  
главные мелодики музыки  
Г. В. Свиридова. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи; 
самостоятельно отбирать 
для решения предметных 
задач необходимые 
энциклопедии, 
справочники. 
Коммуникативные: 
овладевать способностями 
сотрудничества с 
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учителем, 
одноклассниками, отвечать 
на вопросы, делать 
выводы. 

23 4   Образы 

симфониче

ской 

музыки. 

«Метель». 

Музыкаль

ные 

иллюстрац

ии к 

повести 

А.С.Пушк

ина 

Знакомство  
с музыкальными 
иллюстрациями Г. 
В. Свиридова к 
повести  
А. С. Пушкина 
«Метель». Связи 
музыки и 
литературы. 
Возможности 
симфонического 
оркестра в 
раскрытии образов 
литературного 
произведения. 
Стиль композитора 
Г. В. Свиридова 

Познакомятся с понятиями: 
вальс, пастораль. 
Научатся:  
– определять форму, приемы 
развития музыки, тембры; 
– выявлять средства 
выразительности 
музыкальных инструментов; 
– применять дирижерский 
жест для передачи 
музыкальных образов  

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности, развивать 
эмоциональное  
восприятие произведений 
искусства 

Регулятивные: 
планировать свою учебную 
деятельность, 
самостоятельно отличать  
главные мелодики музыки  
Г. В. Свиридова. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи; 
самостоятельно отбирать 
для решения предметных 
задач необходимые 
энциклопедии, 
справочники. 
Коммуникативные: 
овладевать способностями 
сотрудничества с 
учителем, 
одноклассниками, отвечать 
на вопросы, делать 
выводы. 
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24 1   Симфонич

еское  

развитие 

музыкальн

ых 

образов.  

Основной принцип 
музыкального 
развития – сходство 
и различие. 
Основной прием 
симфонического 
развития музыки – 
контраст. 
Построение 
музыкальной 
формы (вариации, 
сонатная форма). 
Жанры – симфония, 
сюита; чувство 
стиля и мир образов 
музыки композитора 
на примере 
Симфонии № 40 В. 
А. Моцарта и 
оркестровой сюиты 
№ 41 
(«Моцартиана») П. 
И. Чайковского 

Познакомятся с понятиями: 
симфония, сюита, обработка, 
интерпретация, трактовка. 
Научатся: – называть полные 
имена композиторов: В. А. 
Моцарт, П. И. Чайковский;– 
проводить интонационно-
образный анализ музыкальных 
произведений;– определять 
тембры музыкальных 
инструментов 

Личностные: развивать му-
зыкально-эстетическое 
чувство, проявляющееся в 
эмоционально-ценностном 
отношении к искусству 

Регулятивные: 
планировать свою учебную 
деятельность, 
самостоятельно узнавать 
главную тему в 
«Моцартиане».Познавател
ьные: ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения 
задач.Коммуникативные: 
сотрудничать с учителем, 
одноклассниками, отвечать 
на вопросы, делать 
выводы. 
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25 2   Программ

ная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

Знакомство с 
жанром 
программной 
увертюры на 
примере увертюры 
Л. Бетховена 
«Эгмонт». Сонатная 
форма. Мир 
героических 
образов увертюры 
«Эгмонт» 

Познакомятся с понятиями: 
увертюра, программная 
музыка; со строением 
сонатной формы. 
Научатся: определять тембры 
му- 
зыкальных инструментов и 
приемы музыкального 
развития 

Личностные: выражать 
эмоциональное содержание 
му- 
зыкальных произведений в 
ис-полнении, проявлять 
инициативу в 
художественно-творческой 
деятельности 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия; 
ставить вопросы.  
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26 3   Программ

ная 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

Знакомство с 
жанром 
программной 
увертюры на 
примере увертюры 
Л. Бетховена 
«Эгмонт». Сонатная 
форма. Мир 
героических 
образов увертюры 
«Эгмонт» 

Познакомятся с понятиями: 
увертюра, программная 
музыка; со строением 
сонатной формы. 
Научатся: определять тембры 
му- 
зыкальных инструментов и 
приемы музыкального 
развития 

Личностные: выражать 
эмоциональное содержание 
му- 
зыкальных произведений в 
ис-полнении, проявлять 
инициативу в 
художественно-творческой 
деятельности 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выполнять учебные 
действия в качестве 
слушателя. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего действия; 
ставить вопросы.  
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27 1  Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта

» 

Продолжение 
знакомства с 
жанром 
программной 
увертюры на 
примере увертюры-
фантазии П. 
Чайковского «Ромео 
и Джульетта». 
Сонатная форма. 
Мир драматических 
образов увертюры-
фантазии (Ромео, 
Джульетта и др.) 

Познакомятся с понятиями: 
увертюра, программная 
музыка; строением сонатной 
формы. 
Научатся: 
– проводить интонационно-
образный анализ 
музыкального произведения; 
– определять приемы развития 
и средства выразительности 
музыки 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности 

Регулятивные: выполнять 
учебные действия в 
качестве слушателя. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания о 
творчестве Баха и о его 
любимом инструменте – 
органе. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное  
поведение; воспринимать 
му- 
зыкальное произведение и 
мнение других людей о 
музыке. 
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28 2   Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта

» 
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29 3   Мир 

музыкальн

ого театра. 

Балет 

"Ромео и 

Джульетта

" 

Интерпретация 
литературного 
произведения  
(трагедии «Ромео и 
Джульетта») в 
музыкально-
театральных 
жанрах: балете  
С. С. Прокофьева 
«Ромео и 
Джульетта», 
мюзикле Л. 
Бернстайна 
«Вестсайдская 
история», опере К. 
В. Глюка, рок-опере 
А. Б. Журбина 
«Орфей и 
Эвридика». 
Взаимодействие 
слова, музыки, 
сценического 
действия, 
изобразительного 
искус-ства, 
хореографии, 
легкой и серьезной 
музыки 

Познакомятся с понятиями: 
опера, балет, мюзикл, ария, 
хор, ансамбль, солисты. 
Научатся:  
– называть полные имена 
композиторов: С. С. 
Прокофьев, Л. Бернстайн, К. 
В. Глюк,  
А. Б. Журбин; 
– проводить интонационно-
образный анализ 
музыкальных произведений; 
– определять форму, приемы 
развития и средства 
выразительности музыки 

Личностные: различать 
основные нравственно-
этические  
понятия 

Регулятивные: научиться 
планировать свою учебную 
деятельность и следовать 
инструкциям учителя; 
выполнять действия в 
устной форме. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания  
о взаимодействии музыки, 
изобразительного 
искусства  
и литературы. 
Коммуникативные: 
понимать содержание 
вопросов  
о музыке и воспроизводить  
их; оформлять свои мысли  
в устной речи с учетом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций 
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30 4   Мир 

музыкальн

ого театра. 

Мюзикл 

"Вестсайдс

кая 

история" 

Интерпретация 
литературного 
произведения  
(трагедии «Ромео и 
Джульетта») в 
музыкально-
театральных 
жанрах: балете  
С. С. Прокофьева 
«Ромео и 
Джульетта», 
мюзикле Л. 
Бернстайна 
«Вестсайдская 
история», опере К. 
В. Глюка, рок-опере 
А. Б. Журбина 
«Орфей и 
Эвридика». 
Взаимодействие 
слова, музыки, 
сценического 
действия, 
изобразительного 
искус-ства, 
хореографии, 
легкой и серьезной 
музыки 

Познакомятся с понятиями: 
опера, балет, мюзикл, ария, 
хор, ансамбль, солисты. 
Научатся:  
– называть полные имена 
композиторов: С. С. 
Прокофьев, Л. Бернстайн, К. 
В. Глюк,  
А. Б. Журбин; 
– проводить интонационно-
образный анализ 
музыкальных произведений; 
– определять форму, приемы 
развития и средства 
выразительности музыки 

Личностные: различать 
основные нравственно-
этические  
понятия 

Регулятивные: научиться 
планировать свою учебную 
деятельность и следовать 
инструкциям учителя; 
выполнять действия в 
устной форме. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания  
о взаимодействии музыки, 
изобразительного 
искусства  
и литературы. 
Коммуникативные: 
понимать содержание 
вопросов  
о музыке и воспроизводить  
их; оформлять свои мысли  
в устной речи с учетом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций 
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31 1   Мир 

музыкальн

ого театра. 

Опера 

"Орфей и 

Эвридика" 

Интерпретация 
литературного 
произведения  
(трагедии «Ромео и 
Джульетта») в 
музыкально-
театральных 
жанрах: балете  
С. С. Прокофьева 
«Ромео и 
Джульетта», 
мюзикле Л. 
Бернстайна 

Познакомятся с понятиями: 
опера, балет, мюзикл, ария, 
хор, ансамбль, солисты. 
Научатся:  
– называть полные имена 
композиторов: С. С. 
Прокофьев, Л. Бернстайн, К. 
В. Глюк,  
А. Б. Журбин; 
– проводить интонационно-
образный анализ 
музыкальных произведений; 
– определять форму, приемы 

Личностные: различать 
основные нравственно-
этические  
понятия 

Регулятивные: научиться 
планировать свою учебную 
деятельность и следовать 
инструкциям учителя; 
выполнять действия в 
устной форме. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания  
о взаимодействии музыки, 
изобразительного 

работа 
на 
уроке 
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«Вестсайдская 
история», опере К. 
В. Глюка, рок-опере 
А. Б. Журбина 
«Орфей и 
Эвридика». 
Взаимодействие 
слова, музыки, 
сценического 
действия, 
изобразительного 
искус-ства, 
хореографии, 
легкой и серьезной 
музыки 

развития и средства 
выразительности музыки 

искусства  
и литературы. 
Коммуникативные: 
понимать содержание 
вопросов  
о музыке и воспроизводить  
их; оформлять свои мысли  
в устной речи с учетом 
своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций 
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32 2   Мир 

музыкальн

ого театра. 

Рок-опера 

"Орфей и 

Эвридика" 

Интерпретация 
литературного 
произведения 
(трагедии «Ромео и 
Джульетта») в 
музыкально-
театральных 
жанрах: балете С. 
С. Прокофьева 
«Ромео и 
Джульетта», 
мюзикле Л. 
Бернстайна 
«Вестсайдская 
история», опере К. 
В. Глюка, рок-опере 
А. Б. Журбина 
«Орфей и 
Эвридика». 
Взаимодействие 
слова, музыки, 
сценического 
действия, 
изобразительного 
искус-ства, 
хореографии, 
легкой и серьезной 
музыки 

Познакомятся с понятиями: 
опера, балет, мюзикл, ария, 
хор, ансамбль, 
солисты.Научатся: – называть 
полные имена композиторов: 
С. С. Прокофьев, Л. 
Бернстайн, К. В. Глюк, А. Б. 
Журбин;– проводить 
интонационно-образный 
анализ музыкальных 
произведений;– определять 
форму, приемы развития и 
средства выразительности 
музыки 

Личностные: различать 
основные нравственно-
этические понятия 

Регулятивные: научиться 
планировать свою учебную 
деятельность и следовать 
инструкциям учителя; 
выполнять действия в 
устной 
форме.Познавательные: 
осуществлять поиск 
информации (в разных 
источниках), расширяющей 
и дополняющей знания о 
взаимодействии музыки, 
изобразительного 
искусства и 
литературы.Коммуникатив
ные: понимать содержание 
вопросов о музыке и 
воспроизводить их; 
оформлять свои мысли в 
устной речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

работа 
на 
уроке 
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33 3   Образы 

киномузык

и. "ромео и 

Джульетта

" вкино XX 

века 

Продолжение 
воплощения 
сюжета трагедии  
В. Шекспира 
«Ромео и 
Джульетта» в 
киномузыке (Л. 
Бернстайн, Н. 
Рота). Обобщение 
знаний о различных 
жанрах музыки в 
фильмах 
отечественного 
кинематографа  

Познакомятся с понятиями: 
вокальная и 
инструментальная музыка. 
Узнают имена композиторов, 
сочинявших музыку к 
кинофильмам 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности, проявлять 
эмоциональное отношение 
к искусству, эстетический 
взгляд на мир в его 
целостности, 
художественном  
и самобытном 
разнообразии 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем.  
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью к учителю, 
одноклассникам, 
контролировать свои 
действия в коллективной  
работе.  

работа 
на 
уроке 

34 4   Образы 

киномузык

и. Музыка 

в 

отечествен

ном кино 

Продолжение 
воплощения 
сюжета трагедии  
В. Шекспира 
«Ромео и 
Джульетта» в 
киномузыке (Л. 
Бернстайн, Н. 
Рота). Обобщение 
знаний о различных 
жанрах музыки в 
фильмах 
отечественного 
кинематографа  

Познакомятся с понятиями: 
вокальная и 
инструментальная музыка. 
Узнают имена композиторов, 
сочинявших музыку к 
кинофильмам 

Личностные: иметь 
мотивацию к учебной 
деятельности, проявлять 
эмоциональное отношение 
к искусству, эстетический 
взгляд на мир в его 
целостности, 
художественном  
и самобытном 
разнообразии 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем.  
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью к учителю, 
одноклассникам, 
контролировать свои 
действия в коллективной  
работе.  

работа 
на 
уроке 

 

Учитель музыки __________ Седнева М.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс - 5 

Предмет – музыка 

Учитель – Седнева М.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 


