
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №168 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

                  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии №168 

С. А. Лебедева 

Приказ № 77-1/о  

от  31  августа  2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 Е.В. Баранкевич 

31 августа  2022 г. 
 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО  

учителей общественно - научного 

цикла 

протокол № 1 от 30 августа  2022 г. 

Руководитель МО  И.И. Сергеева 
 

ПРИНЯТО 

решением  педагогического совета 

протокол  №  1 от 31 августа 2022 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету 

 «Музыка» 

6 класс 

 

2022-2023  учебный год 

 

 

 

 Ф. И.О. учителя  

Г.В. Нечаева 

первая  категория 

 

           

 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2022г 



                                               I Пояснительная записка 

 

                                           Нормативная основа программы 

 

            Рабочая программа по курсу « Музыка» для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативных  документов: 

 

           Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-

ции » 

           Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 

  Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих  основные общеобразователь-

ные программы в 2022/2023 учебном году» №801-р от 15.04.2022г. 

            Программа курса «Музыка 5-8класс» для общеобразовательных учреждений  под редак-

цией Е.Д Критской, Г.П. Сергеевой  к учебнику «Музыка» 6 класс для общеобразовательных 

учреждений под редакцией Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой – АО Издательство « Просвещение» 

2018, 2020 

          Основная образовательная программа  ООО ГБОУ гимназия №168 Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

           Учебный план ГБОУ гимназия №168 Центрального района Санкт - Петербурга на 2022-

2023 учебный год. 

  

 В рабочую программу 6 класса включены некоторые темы 8 класса, так как изучение 

программы «Музыка 5- 8 класс»  реализуется за 3 года (с 5 по 7классы). При этом не нарушает-

ся тематизм программы 6 класс 

 

Цель программы: 
Основной целью предмета «Музыка» в 6 классе является духовно-нравственное воспитание 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармо-

ничного формирования личности. 

 

Задачи программы: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, спо-

собности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стиле-

вом 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: в слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке 

и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

- привитие музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высоко-

художественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 

В процессе изучения курса используются такие формы промежуточного контроля как тест, 

музыкальная викторина, практическая работа, зачет, самостоятельная работа, творческая рабо-

та, фронтальный опрос. 



Используются различные варианты форм обучения: групповое, индивидуально- групповое, 

индивидуальное. 

В процессе изучения курса применяются  методы обучения и их сочетания: 

   - словесные (рассказ, беседа,) 

   - наглядные(иллюстрационные и демонстрационные) и др. 

   - работа с учебником 

   - метод активного слушания музыки 

   - метод анализа музыки 

   - метод размышления о музыке 

 

 

                                      II Общая характеристика предмета 

 

           Рабочая программа « Музыка 6 класс» полностью реализует идеи ФГОС. 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  му-

зыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способ-

ствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личност-

ной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному самообразованию.  

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления лич-

ности и ее творческого самовыражения.  

Изучение предмета «Музыка» в 6 классе призвано формировать у учащихся художествен-

ный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собствен-

ной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям 

русской и зарубежной музыкальной культуры. 

Особое значение в программе 6 класса приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о му-

зыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потреб-

ности в общении с музыкой, в музыкальном самообразовании. 

 

 

                                III Описание места предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образо-

вания в 6 классе на изучение предмета «Музыка» отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистан-

ционных технологий. 

 

 

            IV Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляют учащимся возмож-

ности для культурной и творческой деятельности. Программа позволяет сделать более дина-

мичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и проза-



ических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.  

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «виде-

ния», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по сво-

ей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциа-

тивного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Школьники понимают, что музыка дает возможности для познания мыслей и чувств человека, 

развивает способность сопереживать, вести диалог, участвовать в обсуждении явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

VПланируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-

ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церк-

ви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-

ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

 

Метапредметные результаты: 

К метапредметным результатам относятся сформированные и освоенные универсальные учеб-

ные действия, применимые в образовательном процессе, а также в реальных жизненных ситуа-

циях (в познавательной и практической деятельности) 

 

Регулятивные УУД 

 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем 

 -  планирование действий в процессе восприятия и исполнения музыки 



 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержа-

ния музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 - ориентироваться в разнообразных способах решения тех или иных задач 

 - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направле-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

 - формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и лич-

ностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установле-

ния аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкаль-

ных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на элек-

тронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.). 

   - определять качество и уровень усвоения материала 

 

 Познавательные УУД 

  - извлекать необходимую  информацию из различных источников, выделять главное, пе-

реводить информацию в другую форму представления (текст, таблица и др.) 

  - выполнять универсальные логические действия: анализировать, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления 

  - производить синтез (составление целого из отдельных частей, в том числе с самостоя-

тельным достраиванием) 

  - устанавливать аналогии 

  - выявлять причинно - следственные связи 

  - выстраивать логическую цепь рассуждений 

  - составлять простой и сложный план текста 

  - уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде 

  - размышлять, рассуждать, делать выводы 

  - предлагать способы решения проблемы, осознавать конечный результат 

  - выбирать из предложенных или искать самостоятельно средства достижения цели. 

 

Коммуникативные УУД 
   - определять общую цель и пути ее достижения 

   - проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

   - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

   - формулировать собственное мнение и позицию 

   - готовность слушать собеседника и вести диалог 

   - осуществлять взаимный контроль 

   - ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать собственные затруднения 

   - осмысливать собственное поведение и поведение окружающих 

   - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

   - передавать выраженные в музыке настроения и чувства 

   - делиться своими чувствами и эмоциями на основе творческого самовыражения 



   - участвовать в коллективных видах деятельности (хоровое пение, инсценировка произ-

ведения) 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нрав-

ственном развитии 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально - творческой деятельности; 

- уметь эмоционально воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно 

– образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- понимать жизненно - образное содержание музыкальных произведений разных жанров 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных композиций и 

инсценировок. 

 

В результате изучения музыки в 6 классе ученик должен знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

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

ства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- воздействие музыки на человека, его жизнь. 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; называть их; 

- богатство музыкальных образов( лирические, эпические, драматические, комические); 

- приемы развития музыкального образа; 

- средства выразительности и изобразительности в музыке; 

- основные формы музыки, их  особенности; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компози-

торов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- виды хоровых коллективов, названия голосов (женских, мужских, детских) 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

 

В результате изучения музыки в 6 классе ученик должен уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать произведение в единстве содержания и формы, 

- передавать свои мысли, чувства и переживания, рожденные этой музыкой; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- анализировать музыкальные произведения (фрагменты произведений) 

- совершенствовать вокально- хоровые навыки: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля; 

- координировать деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью, яркостью звучания и т.д.). 

- выразительно исполнять соло в песнях (по выбору учащегося); 

- эмоционально и выразительно исполнять произведения в общем хоре класса; 

- следить за качеством звучания в пении, следовать дирижерским указаниям. 



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

ченных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направле-

ниях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений раз-

ных жанров; 

- дифференцированно слышать отдельные компоненты музыкальной ткани (звуковысот-

ные, метроритмические, динамические, регистровые, тембровые и ладовые особенности; гар-

монию; полифонию; фактуру); 

- выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное между музыкальными произведения-

ми одного автора, а также между сочинениями разных композиторов, произведениями других 

видов искусства. 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творче-

стве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, голосов певцов, виды хора и 

оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для : 

• певческого и инструментального музицирования дома в кругу семьи, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

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

в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях. 

 

         

Тематическое планирование: 

 

Тема 1 полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» - 18 часов. 

Тема 2 полугодия «Мир образов камерной и симфонической музыки» - 16 часов. 

 

 

                        VI Содержание учебного предмета «Музыка» 6 класс  

 

  

          Музыкальный образ. Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержа-

ния и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хо-

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

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

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

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

зиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, ду-

ховный 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). Взаимодей-

ствие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Выдающиеся исполнители вокальных жанров. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 



          Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

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

зие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и раз-

личие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант-

ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставле-

ния, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное во-

площение 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, кон-

цертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Выдающиеся исполнительские коллективы симфони-

ческой и камерной музыки( симфонические оркестры, камерные оркестры, камерные хоры) Ис-

пользование различных форм творческих заданий в освоении учащимися содержания музы-

кальных образов. 

 

                   VII Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован следующий учебно-

методический комплект: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 6 класс «Музыка»: учебник для общеобразовательных учреждений 

– АО Издательство  «Просвещение» 2018, 2020 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень учеб-

ников на 2022-2023 учебный год. Комплект реализует ФГОС по курсу «Музыка». 

                                      Использование ИКТ и  ЭОР 

                                

1.  «Мультимедийные  программы: Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»; 

2.   «Энциклопедия классической музыки» - «Коминфо»; 

3.   «История музыкальных инструментов». 

4.     Мультимедийные презентации. 

5.      Детские электронные презентации: музыка.- http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

6.      Видеофрагменты из оперных, балетных спектаклей; 

7.      Видеофрагменты выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

8.      Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся  композиторов. 

9.      Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

10. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

11. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

12. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

13. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

14. Нотный и поэтический текст песен. 

15.    Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах 

16.    Аудиозаписи музыкальных произведений. 

                   VIII Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

                                      Технические средства обучения. 

 

1. Фортепиано. 

2. Видеоплеер. 

3. Магнитофон. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Проектор. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по музыке 6 класс 

на 2022 – 2023учебный год 
 

№ 

Ур

о 

ка 

Тема урока Формы контроля 

                              Планируемые результаты обучения 
Дата про-

ведения 

     освоение предметных знаний 
                             

УУД 
 П Ф 

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

1 

Удивительный мир 

музыкальных обра-

зов 

Вопросы по теме. 

Слушание музыки. 

Анализ музыки. 

Понимать: что музыкальный образ – живое, обоб-

щенное представление о действительности, выра-

женное в звуках. Различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы в вокальной и 

инструментальной музыке. 

П.- узнавать, 

называть и опре-

делять различные 

жанры; 

Р.- выделять и 

формулировать 

то, что уже усвое-

но и что еще нуж-

но усвоить, опре-

делять качество и 

уровень усвоения; 

К.- проявлять ак-

тивность во взаи-

модействии для 

решения комму-

никативных и по-

знавательных за-

дач. 

 

  

2 
Образы романсов и 

песен русских ком-

позиторов. Выда-

ющиеся исполни-

тели романса. 

Слушание музыки. 

Анализ музыки. Ис-

полнение песни. 

Понимать: жизненно – образное содержание музы-

кальных произведений разных жанров. Уметь: 
различать лирические, эпические, драматические му-

зыкальные образы в вокальной  музыке. Определять 

и оценивать тембры голосов исполнителей. Отмечать 

мастерство исполнителей вокального жанра. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля и исполните-

ля; 

П.:  поиск и выде-

  



 ление необходи-

мой информации; 

К.: уметь участво-

вать в хоровом 

пении.  

(Работа в группе) 

 

3 

Два музыкальных 

посвящения. 

Вопросы по теме. 

Слушание, анализ. Ис-

полнение песен. 

Знать/понимать: способы создания различных обра-

зов: музыкальный 
портрет. Понимать, что каждое музыкальное произ-

ведение благодаря эмоциональному воздействию 

позволяет пережить всю глубину чувств.  

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля и исполните-

ля; 

П.:  поиск и выде-

ление необходи-

мой информации; 

К.: уметь участво-

вать в хоровом 

пении.  

(Работа в группе) 

 

  

4 

Портрет в музыке и 

живописи 

Вопросы по теме, пе-

ние. 

Объяснять, как форма и приёмы развития музыки мо-

гут раскрывать образы сочинений. Знать средства 

выразительности в музыке и изобразительном искус-

стве. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля и исполните-

ля; 

П.:  поиск и выде-

ление необходи-

мой информации; 

К.: уметь участво-

вать в хоровом 

пении.  

 

  

5 « Уноси моё сердце 

в звенящую даль..» 

Выдающиеся ис-

Слушание. Анализ му-

зыки. Исполнение пе-

сен. 

Знать определения музыкальных жанров: романс, се-

ренада, баркарола 
Уметь проводить интонационно-образный  анализ 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

  



полнители Е. Об-

разцова, А. 

Нетребко, Х. 

Герзмава 

музыки, сравнивать и оценивать тембры голосов ис-

полнителей. Отмечать особенности манеры пения, 

исполнительского мастерства выдающихся вокали-

стов в создании музыкального образа. 
 

теля; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах реше-

ния; 

К.: умения выяв-

лять выраженные 

в музыке настрое-

ния и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе творче-

ского самовыра-

жения. 

 

6 

Музыкальный об-

раз и мастерство 

исполнителя. 

Выдающиеся ис-

полнители вокаль-

ного жанра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание выдающих-

ся исполнителей, ха-

рактеристика особен-

ностей их  исполни-

тельского мастерства. 

Пение  

Знать имена исполнителей: Шаляпин, 

Д.Хворостовский,С.Лемешев,И.Козловский. Отме-

чать мастерство исполнителя, своеобразие манеры 

исполнения произведения, оригинальность и богат-

ство тембра голоса. Уметь размышлять о музыке, вы-

сказывать мнение о мастерстве исполнителя в созда-

нии образа музыкального произведения. 
 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах реше-

ния; 

К.: умения выяв-

лять выраженные 

в музыке настрое-

ния и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе творче-

ского самовыра-

жения. 

 

  

7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и твор-

Вопросы по теме, ана-

лиз музыки. 

Знать особенности русского свадебного обряда, зна-

чение песен во время обряда; 
П.- сбор инфор-

мации (извлече-

  



честве композито-

ров. 

Уметь по характерным признакам определять при-

надлежность музыкальных произведений к соответ-

ствующему жанру и стилю – музыка классическая 

или народная. 
 

ние необходимой 

информации из 

различных источ-

ников), анализ 

информации; 

Р. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. -  ставить во-

просы, обращать-

ся за помощью. 

 

8 Образы песен зару-

бежных компози-

торов. Искусство 

прекрасного пе-

ния.Выдающиеся 

исполнители бель-

канто 

 

Слушание. Анализ му-

зыки. Характеристика 

тембров голосов. 

Исполнение песни. 

Знать определения музыкальных жанров и терминов: 

опера, романс, баркарола, серенада, баллада, знаком-

ство со стилем пения – бельканто. Знать выдающихся 

исполнителей бельканто. Отмечать особенности ис-

полнительского мастерства. 
Уметь наблюдать за развитием музыки, выявлять 

средства выразительности разных видов искусств в 

создании единого образа. 
 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах реше-

ния; 

К.:договариваютс

я о распределении 

функций и ролей 

в совместной дея-

тельности. 

(уметь работать в 

группе) 

 

  

9 Мир старинной 

песни. 

Слушание, анализ му-

зыкального образа, ха-

рактеристика манеры 

исполнения. 

Знать: классические жанры:песня, романс, вокальная 

баллада.  
Уметь: различать эпические, драматические музы-

кальные образы в вокальной музыке; 
Определять приёмы развития музыкального произве-

дения, выявлять средства выразительности и изобра-

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

  



зительности музыкальных произведений; Отмечать 

мастерство исполнителя в создании музыкального 

образа. 
 

способах реше-

ния; 

К.: договаривают-

ся о распределе-

нии функций и 

ролей в совмест-

ной деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

 

 

 

 

 

 

10 

Народное искус-

ство Древней Руси. 

Выдающиеся ис-

полнители народ-

ной музыки. 

Вопросы по теме. 

Слушание, анализ му-

зыки. 

Рисунки по теме уро-

ка. 

Знать особенности развития народной музыки, её 

жанры и формы; роль народной музыки в жизни че-

ловека; кто такие скоморохи; Знать выдающихся ис-

полнителей народной музыки. Отмечать мастерство 

исполнения. 
Уметь определять по тембру, называть народные му-

зыкальные инструменты. 
 

П. – смысловое 

чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулиро-

вать собственное 

мнение и пози-

цию, слушать со-

беседника. 

 

  

11 

Русская духовная 

музыка. 

Анализ музыки, рису-

нок к музыкальному 

произведению. 

Знать: основные этапы развития духовной музыки; 
Понятия: знаменный распев, партесное пение и а ка-

пелла, унисон, духовный концерт, 
 фреска, орнамент. 
Уметь проводить эмоционально – образный анализ 

музыки. 

П. - узнавать, 

называть и опре-

делять произведе-

ния искусства; 

Р. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

  



учителем; 

К. - формулиро-

вать собственное 

мнение и пози-

цию. 

 

12 

В. Кикта «Фрески 

Софии Киевской» 

Слушание. Анализ му-

зыки, пение песни. 

Знакомство с новыми музыкальными произведения-

ми различных жанров, стилей народной и професси-

ональной музыки, определение приёмов развития му-

зыкальных образов, особенностей их музыкально-

го языка. 

П. - узнавать, 

называть и опре-

делять произведе-

ния искусства; 

Р. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулиро-

вать собственное 

мнение и пози-

цию. 

 

  

13 Симфония «Пере-

звоны» 

В. Гаврилина 

 «Молитва». 

 

Анализ музыки. Знать понятия: хор, солист, симфония,  ударные ин-

струменты.   Связь композиторской музыки с рус-

ским народным музыкальным творчеством. Особен-

ности музыкального языка жанра молитвы. Значение 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах реше-

ния; 

К.: договаривают-

ся о распределе-

нии функций и 

ролей в совмест-

ной деятельности. 

(работа в паре, 

группе) 

 

  



14 Небесное  и земное 

в музыке И.С. Баха. 

Слушание. Анализ му-

зыки, исполнение пес-

ни. 

Знать понятия:токката, фуга, хорал, полифо-

ния.Проводить интонационно-образный ана-

лиз.Расширить представление о творчестве Баха и 

его любимом инструменте – органе.  

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах реше-

ния; 

К.: договаривают-

ся о распределе-

нии функций и 

ролей в совмест-

ной деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

 

  

15 Образы скорби и 

печали. 

Слушание. 

Анализ. 

Исполнение песни. 

Знать понятия:кантата, реквием, полифония;состав 

исполнителей данных жанров. Выдающиеся испол-

нители. Знать композиторов, создавших эти произве-

дения.(В.А.Моцарт, 
Дж.Перголези) 
Уметь проводить интонационно-образный анализ му-

зыки. 

П. – смысловое 

чтение, анализ 

информации; 

Р. – ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. - формулиро-

вать собственное 

мнение и пози-

цию, слушать со-

беседника. 

 

  

16 Фортуна правит 

миром. 

Вопросы по теме, ис-

полнение песни. 

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

П:смысловое чте-

ние, анализ ин-

формации; 

Р:ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

  



учителем; 

К:формулировать 

собственное мне-

ние и позицию, 

слушать собесед-

ника. 

 

17 Авторская песня: 

Прошлое и насто-

ящее. 

Выдающиеся со-

здатели бардовской 

песни. 

Творческие задания, 

исполнение  

песен. 

Знакомство с историей развития авторской песни. 
Знать особенности и жанры авторской песни. 
Знать авторов-исполнителей бардовской песни. 
 

П. - узнавать, 

называть и опре-

делять произведе-

ния искусства; 

Р. – сличать спо-

соб действия и его 

результат с задан-

ным эталоном с 

целью обнаруже-

ния отклонений и 

отличий от этало-

на, адекватно вос-

принимать пред-

ложения учите-

лей, товарищей по 

исправлению до-

пущенных оши-

бок. 

К. - формулиро-

вать собственное 

мнение и пози-

цию, строить мо-

нологические вы-

сказывания. 

  

18 Джаз – искусство 

xx века. 

Творческие задания, 

исполнение песни. 

Знать истоки джаза,  определения  музыкальных 

жанров и терминов:джаз, спиричуэл,блюз. Знать 

имена выдающихся джазовых композиторов и ис-

полнителей:  Дж.Гершвин, Л.Армстронг, 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве худож-

ника, поэта, ком-

  



Д.Эллингтон. позитора; 

П.: использовать 

общие приемы 

решения задачи; 

К.: умения выяв-

лять выраженные 

в музыке настрое-

ния и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе творче-

ского самовыра-

жения. 

  

 

                                                                           « Мир образов камерной и симфонической музыки» ( 16 часов) 

19 Вечные темы ис-

кусства и жиз-

ни.Тема любви- 

вечная тема в ис-

кусстве. 

 

Вопросы по теме, 

слушание,анализ. 

Понятия:вокальная,инструменталь-

наямузыка;камерная и симфоническая музыка; про-

граммная и непрограммная музыка; 
основные принципы развития музыкального произ-

ведения. 
 

 

Р.: использовать 

установленные 

правила в контро-

ле способа реше-

ния; 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах реше-

ния; 

К.: обращаться за 

помощью, форму-

лировать соб-

ственные затруд-

нения. 

 

  



20 Могучее царство 

Шопена.Романтизм 

в музыке. 

 

Анализ музыки, пение 

песни. 

Романтический стиль в музыке. Актуализация име-

ющихся знаний и слуховых представлений о жанре 

ноктюрна  и прелюдии в творчестве Шопена. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

П.: поиск и выде-

ление необходи-

мой информации; 

К.: формулиро-

вать собственное 

мнение и пози-

цию. 

 

  

21 Вдали от Родины. Анализ музыки, ис-

полнение песни. 

Знать: этюд, ноктюрн, прелюдия.Проводить интона-

ционно-образный анализ музыки; 
-выявлять средства художественной выразительно-

сти. 
 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

П.: поиск и выде-

ление необходи-

мой информации; 

К.: формулиро-

вать собственное 

мнение и пози-

цию. 

  

 

  

22 Инструментальный 

концерт.Эпоха ба-

рокко в музыке. 

Слушание. Ана-

лиз.Пение песни. 

Знать:инструментальный концерт, особенности 

стиля барокко; 
Уметь называть полные имена композиторов: 

А.Вивальди и И.Бах; 
Знать самые знаменитые концерты композито-

ров,проводить интонационно-образный анализ музы-

ки. 
 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

П.: поиск и выде-

ление необходи-

мой информации; 

К.: подготовка 

устных рассказов 

о личных впечат-

  



лениях. 

 

23 Инструментальный 

концерт. 

Слуша-

ние.Анализ.Пение 

песни. 

Закрепить понятие: инструментальный концерт. 

Знать типы концерта. Определять по стилю музыку 

Баха, музыку Вивальди.Особенности стиля барокко. 

 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

П.: поиск и выде-

ление необходи-

мой информации; 

К.: подготовка 

устных рассказов 

о личных впечат-

лениях. 

 

  

24 Образы симфони-

ческой музыки  

 

СлушаниеАнализ му-

зыки. 

Исполнение песни. 

Понятия:симфония, музыкальный образ,средства со-

здания симфонического образа.  Проводить интона-

ционно-образный анализ музыкального произведе-

ния; 
Определять форму, приемы развития музыки, тембры 

инструментов; 
Выявлять средства выразительности музыкальных 

инструментов; Разнообразие образов в музыке 

Г.Свиридова. 
 

П.- сбор инфор-

мации (извлече-

ние необходимой 

информации из 

различных источ-

ников), анализ 

информации; 

Р. - выделять и 

формулировать 

то, что уже усвое-

но и что еще нуж-

но усвоить, опре-

делять качество и 

уровень усвоения; 

К. - проявлять ак-

тивность во взаи-

модействии для 

решения комму-

никативных и по-

знавательных за-

дач. 

  



 

25 Классицизм в му-

зыке. 

Характерные при-

знаки классицизма. 

СлушаниеАнализ му-

зыки, пение песни. 

Понятия:классицизм. Особенности стилевого 

направления.Композиторы – представители Венского 

классицизма. - проводить интонационно-образный 

анализ музыкального произведения; 
- определять форму, приемы развития музыки,  
- выявлять особенноститембрального звучания групп 

симфонического оркестра; 
 

П. - анализ ин-

формации; по-

строение рассуж-

дения; обобще-

ние. 

Р.- выделять и 

формулировать 

то, что уже усвое-

но и что еще нуж-

но усвоить, опре-

делять качество и 

уровень усвоения. 

К. - ставить во-

просы, обращать-

ся за помощью. 

 

 

 

  

26 Выдающиеся ис-

полнительские 

коллективы. 

Слушание.Анализ му-

зыки, пение песни. 

Знать:выдающиеся исполнительские коллективы 

(симфонические и камерные оркестры,хоровые кол-

лективы, фольклорные ансамбли, народные хо-

ры).Знатьособенности творчестваэтихколлективов. 

Состав исполнителей.Группы инструментов, партии 

голосов.Их роль в общем звучании коллектива. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

 П.: использовать 

общие приемы 

решения задачи; 

К.: ставить вопро-

сы, формулиро-

вать свои затруд-

нения, обращаться 

за помощью. 

 

  

27 Интонации и рит-

мы марша. 

Слушание.Анализ му-

зыки, пение песни. 

Знать:виды маршей, осознавать интонационное и 

ритмическое разнообразие маршей.Композиторы, 

написавшие самые знаменитые мар-

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

  



ши(Свиридов,Шопен,МендельсонГлинка,Дунаевский

, Моцарт, Агапов).Определять на слух эти марши. 

Проводить интонационно-образный анализ музы-

кальных произведений; 

определять тембры музыкальных инструментов. 
 

теля и исполните-

ля; 

П.:  поиск и выде-

ление необходи-

мой информации; 

уметь классифи-

цировать. 

К.: уметь участво-

вать в коллектив-

ном обсуждении, 

в хоровом пении.  

(Работа в группе) 

 

28 Программная увер-

тюра Л. Бетховена 

«Эгмонт» 

Слушание.Анализ му-

зыки. 

Исполнение песни. 

Понятия:увертюра, программная музыка; 
Знать:строение сонатной формы; 
Л. Бетховен и его произведения. 
Умение соотносить эмоционально- образные сферы 

музыки, особенности их сопоставления и развития. 
 

 

 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля и исполните-

ля; 

П.:  поиск и выде-

ление необходи-

мой информации; 

К.: уметь участво-

вать в хоровом 

пении.  

(Работа в группе) 

  

29 «В печали весел, 

 а в веселье печа-

лен» 

Вопросы по те-

ме.Слушание. Испол-

нение песни. 

Знать: симфоническая музыка, симфония, 
строение сонатной формы; темы экспозиции. Знать 

особенности творчества Моцарта.   
 

П. – поиск и вы-

деление необхо-

димой информа-

ции из различных 

источников. 

Р. - преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в по-

знавательную; 

К. - определять 

  



общую цель и пу-

ти ее достижения; 
 

 

30 Увертюра - фанта-

зия  Чайковского 

«Ромео и Джульет-

та» 

Слушание.Анализ. 

Пение песни. 

Знать понятия: увертюра, программная музыка, стро-

ение сонатной формы; образы увертюры. 
 
 

П. – поиск и вы-

деление необхо-

димой информа-

ции из различных 

источников  

Р. - преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в по-

знавательную; 

К. - определять 

общую цель и пу-

ти ее достижения; 
 

  

 

  

31 Мир музыкального 

театра 

Анализ музыки, пение 

песни. 

Знать:понятия: опера, балет, мюзикл, ария, хор, ан-

самбль, солисты; 
Уметь определять форму, приемы развития и сред-

ства выразительности музыки. 
 

П. - анализ ин-

формации; по-

строение рассуж-

дения; обобще-

ние. 

Р.- выделять и 

формулировать 

то, что уже усвое-

но и что еще нуж-

но усвоить, опре-

делять качество и 

уровень усвоения. 

К. - ставить во-

просы, обращать-

ся за помощью. 

 

  

32 Музыка в отече- Анализ музыки, ис- Понимать значение музыки в кино. Знать композито- П.- сбор инфор-   



ственном кино.  полнение песен из ки-

но. 

ров, написавших музыку к отечественным кино-

фильмам. Понятия: увертюра, песня, дуэт, хор. Назы-

вать песни из кинофильмов.Уметь исполнять песни 

из кинофильмов. 

 

 

 

 

 

мации (извлече-

ние необходимой 

информации из 

различных источ-

ников), анализ 

информации; 

Р. - ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

К. -  ставить во-

просы, обращать-

ся за помощью. 

 

 

 

 

33 Музыка в отече-

ственном ки-

но.Патриотическая 

тема в киномузыке. 

Анализ музыки, ис-

полнение песен.. 

Определение роли музыки в кинофильмах. Музы-

кальные кинофильмы. Композиторы, сочинившие 

музыку для кино. Известные  и любимые песни в ки-

нофильмах. 

П.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля; 

Р.: ориентация в 

разнообразных 

способах реше-

ния; 

К.: умения выяв-

лять выраженные 

в музыке настрое-

ния и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе творче-

ского самовыра-

жения. 

 

  



34 Обобщение по те-

мам года. 

Музыкальная викто-

рина. 

Проверить знания по музыкальному материалу учеб-

ного года. 

Р.: выполнять 

учебные действия 

в качестве слуша-

теля и исполните-

ля. 

П.: ориентация в 

разнообразных 

способах реше-

ния; 

К.: умения выяв-

лять выраженные 

в музыке настрое-

ния и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе творче-

ского самовыра-

жения. 
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