


Пояснительная записка по Музыке для 6 класса 

 

       Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе: 

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева. 

2. Программы «Музыка 5-7 классы». Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. / - М.: «Просвещение», 2016.        

3. Положения «О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева. 

4. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева. 
 

Цель: — формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 

их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Задачи: 
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 

музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка, музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

         Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка», всего- 34 часа, в том числе 

1 обобщающий урок в конце года в форме тестирования и концерта, как промежуточная аттестация. 

Темы № 31,32,33,34  по музыке за 5 класс перенесены для прохождения в 6 классе.  

Тема №14. Тема №5., Тема №23. 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование по музыке на 6 класс 

 

Учеб 

неде-

ля 

Да

та 

№ Тема урока Универсальные учебные действия 

 

примечание 

   метапредметные 

   Предметные Личностные  

 

регулятивные познавательны

е 

коммуни- 

кативные 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (18 ч) 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

Удивительны

й мир 

музыкальных 

образов. 

Научатся 

понимать: что 

музыкальный 

образ – живое, 

обобщенное 

представление о 

действительнос

ти, выраженное 

в звуках. 

Научатся 

различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы в 

вокальной и 

инструментальн

Углубление 

представления о 

неразрывном 

единстве музыки 

и жизни. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественног

о наследия 

народов России, 

творческой 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя  

 

 

 

 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи 

на основе 

развития 

познавательны

х мотивов и 

интересов; 

Анализ 

собственной 

учебной 

деятельности и 

внесение 

необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированн

ых 

результатов; 

умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

 



ой музыке.  

Научатся  

анализировать 

различные 

трактовки 

одного и того 

же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительску

ю интерпре-

тацию замысла 

композитора. 

Владеть 

навыками 

музицирования: 

исполнение 

песен, 

напевание 

запомнившихся 

мелодий 

знакомых му-

зыкальных 

сочинений. 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

Развивать 

интерес к 

художественной 

деятельности. 

Умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи 

и собственные 

возможности 

её решения. 

Вноситьнеобхо

димыекорректи

выдлядостижен

иязапланирова

нныхрезультат

ов; 

 

 

 2 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов 

Научатся 

понимать: 

жизненно – 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 



разных 

жанров.Научатс

я  

различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы в 

вокальной  

музыке.по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующе

му жанру и 

стилю — 

народная, 

композиторская

. 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

Два 

музыкальных

посвящения 

Научатся 

понимать: 

способы 

создания 

различных 

образов: 

музыкальный 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

в жизни людей, 

общества, в 

своей жизни; 

личностное 

освоение 

содержания 

 Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

К: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 



портрет. 

Научатся 

понимать, что 

каждое 

музыкальное 

произведение 

благодаря 

эмоциональном

у воздействию 

позволяет 

пережить всю 

глубину чувств, 

соотносить 

музыкальные 

сочинения  с 

произ-

ведениями 

других видов 

искусств, 

выявлять 

своеобразие 

почерка 

композитора 

М.И.Глинки 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) 

на основе поиска 

их жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства; 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы; 

смысловое 

чтение текстов 

различных 

стилей и 

жанров; 

  4 

 

 

 

 

Портрет в 

музыке и 

живописи 

Научатся 

объяснять, как 

форма и 

приёмы 

развития 

Воспитание 

уважения к 

истории 

культуры своего 

народа, 

Самостоятельн

ый выбор 

целей и 

способов 

решения 

Использование 

разных 

источников 

информации, 

ИКТ; 

 Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 



  5 «Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль» 

музыки могут 

раскрывать 

образы 

сочинений. 

Узнают  имена 

выдающихся 

русских 

композиторов: 

А.Варламов, 

А.Гурилев, 

М.Глинка, 

С.Рахманинов. 

Унают 

определения  

музыкальных 

жанров и 

терминов: 

романс, 

баркарола, 

серенада. 

научатся 

проводить 

интонационно-

образный  

анализ музыки, 

сравнивать 

музыкальные 

интонации с 

интонациями 

картин 

выраженной в 

музыкальном и 

изобразительном 

искусстве. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их 

восприятии и 

исполнении. 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски

х школ; 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи 

на основе 

развития 

познавательны

х мотивов  

размышление о 

воздействии 

музыки на 

человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства; 



художников, 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления  в 

рисунке. 

  6 

 

 

 

Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя 

Узнают  имена 

известных 

исполнителей 

(Ф. Шаляпин), 

понятие 

бельканто.  

Научатся 

размышлять о 

музыке, 

высказывать 

суждения об 

основной идее, 

о средствах и 

формах её 

воплощения, 

проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой 

работы. 

Совершенствова

ние 

художественног

о вкуса. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

, знание 

культуры своего 

народа, усвоение 

гуманистически

х, традиционных 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества. 

 

 Размышление о 

взаимодействи

и музыки на 

человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и 

другими 

видами 

искусства; 

 

Работать в 

паре, 

коллективе 

 и 

вырабатыват

ь 

совместные 

решения. Ин

ициативное 

сотрудничес

тво в поиске 

информации

, слушать и 

понимать 

речь других. 

 

  7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композитов 

Узнают  

особенности 

русского 

свадебного 

обряда, 

значение песен 

во время 

обряда; 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативно

й, эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

Самостоятельн

ый выбор 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

 умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 



Научатся  по 

характерным 

признакам 

определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующе

му жанру и 

стилю – музыка 

классическая 

или народная на 

примере опер 

русских 

композитов. 

зрелищной и др.) 

в жизни людей, 

общества, в 

своей жизни; 

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

сочинений  в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски

х школ). 



  8 

 

 

 

 

 

 

Образ песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

Узнают  

определения 

музыкальных 

жанров и 

терминов: 

опера, романс, 

баркарола, 

серенада, 

баллада, 

знакомство со 

стилем пения – 

бельканто. 

Научатся  

наблюдать за 

развитием 

музыки, 

выявлять 

средства 

выразительност

и разных видов 

искусств в 

создании 

единого образа. 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как 

средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 

образов, их 

влиянии на 

духовно-

нравственное 

становление 

личности. 

 Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах 

изучаемой 

темы; 

 

Развитие 

критическог

о отношения 

к 

собственны

м 

действиям, 

действиям 

одноклассни

ков в 

процессе 

познания 

музыкальног

о искусства. 

 

  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старинной 

песни мир 

Узнают 

основные 

моменты из 

жизни и 

творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие 

баллада. 

Научатся  

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

при их 

восприятии и 

 Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельно

сти в процессе 

овладения 

учебными 

действиями; 

 

умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 



различать 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы в 

вокальной 

музыке; 

- определять 

приёмы 

развития 

музыкального 

произведения; 

- выявлять 

средства 

выразительност

и и 

изобразительно

сти 

музыкальных 

произведений; 

- сравнивать 

интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений. 

исполнении. 



  10 Народное 

искусство 

Древней Руси 

 

 

 

 

 

 

 

Узнают 

особенности 

развития 

народной 

музыки, её 

жанры и 

формы; роль 

народной 

музыки в жизни 

человека; кто 

такие 

скоморохи; 

Научатся 

называть 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

 

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; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества. 

Работать по 

плану 

Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаций

; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы;  

расширение 

умений поиска 

информации, 

необходимой 

для изучения 

темы, в 

электронных 

образовательн

ых ресурсах и 

Интернете. 

умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 



  11 Русская 

духовная 

музыка 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

Узнают  

основные этапы 

развития 

духовной 

музыки; 

- понятия: 

знаменный 

распев, 

партесное пение 

и а капелла, 

унисон, 

духовный 

концерт, 

фреска, 

орнамент. 

 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности;  

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной 

музыки. 

Формирование 

целостности 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

 Стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового 

опыта общения 

с известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениям

и различных 

жанров, стилей 

народной и 

профессиональ

ной музыки, 

познанию 

приёмов 

развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей 

их 

музыкального 

языка; 

Приобретение 

навыков 

работы с 

сервисами 

Интернета. 

умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 

  12 «Перезвоны». 

Молитва. 

Научатся 

понимать:  

значение 

выявления 

глубоких связей 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

Расширение 

представлений 

о связях 

музыки с 

другими 

Вырабатыва

ть 

совместные 

решения при 

работе в 

 



с русским 

народным 

музыкальным 

творчеством и 

осмысление 

интонационно-

жанрового 

богатства 

народной 

музыки, 

значение 

молитвы в 

музыке 

отечественных 

композиторов, 

соотносить 

музыкальные 

сочинения  с 

произведениями 

других видов 

искусств, 

размышлять о 

музыке, 

высказывать 

суждения об 

основной идее,  

о средствах и 

формах ее 

воплощения, 

музыкальным 

произведениям 

при их 

восприятии и 

исполнении.  

Бережное 

отношение к 

родной земле и 

своему народу. 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательной 

деятельности. 

видами 

искусства на 

основе 

художественно

-творческой, 

исследовательс

кой 

деятельности; 

 Осуществлять 

поиск 

музыкально – 

образовательно

й информации 

в сети 

Интернета; 

паре. 

Участие в 

музыкально

й жизни 

класса, 

школы. 

 



проявлять 

навыки 

вокально – 

хоровой 

работы. 

  13 «Небесное и 

земное» в 

музыке Баха. 

Научатся 

понимать 

богатство 

музыкальных 

образов 

(героические и 

эпические) и 

особенности их 

драматургическ

ого развития 

(контраст). 

Жанр вокальной 

музыки – 

кантата. 
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Образы 

скорби и 

печали 

Узнают  

понятия: 

кантата, 

реквием, 

полифония;  

Основные 

факты из жизни 

и творчества 

В.Моцарта и 

Дж.Перголези, 

связанные с 

написанием 

кантаты и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

Целостный, 

социально 

ориентированны

Самостоятельн

ый выбор 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

( включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

 



реквиема. 

Научатся  

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки. 

й взгляд на мир 

в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

музыки 

различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторски

х школ; 

; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы. 

Приобретение 

навыков 

работы с 

сервисами 

Интернета. 

 

 

  

15 

«Фортуна 

правит 

миром» 

узнают: 

- особенности 

творчества 

К.Орфа; 

-понятие 

фортуна; 

-кто такие 

ваганты. 

  16 

 

 

Авторская 

песня: 

прошлое и 

Узнают  

- историю 

развития 

Формирование 

ориентиров для 

социальной, 

Определять и 

формулировать 

цель 

Совершенствов

ание видов 

речевой 

 

Формирован

ие навыков 

 



 

 

 

 

 

 

настоящее авторской 

песни; 

-особенности и 

жанры 

авторской 

песни; 

- имена авторов 

бардовской 

песни. 

культурной 

самоидентифика

ции, осознания 

своего места в 

окружающем 

мире;  

Знание культуры 

своего народа, 

основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества. 

деятельности 

на уроке.        

деятельности; 

умений 

выражать 

ценностные 

суждения и 

свою позицию 

по 

обсуждаемой 

проблеме на 

основе 

имеющихся 

представлений 

о социальных и 

личностных 

ценностях, 

нравственно-

эстетических 

нормах, 

эстетических 

ценностях, 

навыка 

рефлексии, 

анализа 

собственной 

учебной 

деятельности с 

позиций 

соответствия 

полученных 

результатов 

учебной задаче, 

целям и 

способам 

сотрудничес

тва, 

совместной 

работы в 

парах 

ступать в 

диалог. 



действий. 
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Джаз – 

искусство 20 

века 

Узнают  истоки 

джаза,  

определения  

музыкальных 

жанров и 

терминов: джаз, 

спиричуэл, 

блюз.Узнают 

имена 

выдающихся 

джазовых 

композиторов и 

исполнителей:  

Дж.Гершвин, 

Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон. 

Научатся  

анализировать 

различные 

трактовки 

одного и того 

же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительску

ю интерпре-

тацию замысла 

композитора. 

Творческое 

самовыражение 

учащихся в 

хоровом 

Понимание 

социальных 

функций 

джазовой 

музыки в жизни 

людей разных 

стран. 

Самостоятельн

ый выбор 

целей и 

способов 

решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

сочинений) в 

процессе 

восприятия и 

исполнения 

джазовой 

музыки; 

 

Сравнение 

изложения 

одних и тех же 

сведений об 

искусстве 

джаза в 

различных 

источниках, 

включая 

Интернет. 

Вырабатыва

ть 

совместные 

решения при 

работе в 

коллективе 

 



исполнении 

песен. 

   Вечные темы 

искусства и 

жизни 

Узнают  

понятия: 

вокальная и 

инструментальн

ая музыка; 

камерная и 

симфоническая 

музыка; 

программная и 

непрограммная 

музыка; 

- основные 

принципы 

развития 

музыкального 

произведения. 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности. 

 Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

восприятия, 

исполнения 

музыки, 

создания 

импровизаций 

при выявлении 

взаимодействи

я музыки с 

другими 

видами 

искусства, 

участия в 

художественно

й и проектно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

  

   

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию. ∙ 

     

 

Мир образов камерной и симфонической музыки. (16ч) 

  19 Могучее 

царство 

Ф.Шопена. 

Вдали от 

Родины. 

Узнают  

основные 

моменты 

творчества 

Ф.Шопена, 

повлиявшие на 

создание тех 

или иных 

музыкальных 

Развитие чувства 

стиля 

композитора, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений, 

выявлять 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

музыкальной 

культуре и 

ценностям 

другого 

народа; 

Построение 

умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 



произведений; 

- различные 

жанры 

фортепианной 

миниатюры.  

единство 

родного, 

национального и 

общечеловеческ

ого. 

логического 

рассуждения, 

умозаключения 

в процессе 

интонационно-

образного и 

жанрово-

стилевого 

анализа 

произведений 

ф.Шопена;  

Ориентация в 

информационн

ых потоках с 

целью отбора 

музыкальной и 

другой 

художественно

й информации, 

распространяе

мой по каналам 

СМИ. 
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Ночной 

пейзаж. 

Ноктюрн. 

Узнают  

понятие 

ноктюрн. 

Научатся  

проводить 

интонационно-

образный 

анализ музыки; 

-выявлять 

средства 

художественной

Актуализация 

имеющихся 

знаний и 

слуховых 

представлений о 

жанре ноктюрна 

в творчестве 

различных 

композиторов. 

 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

на уроке;  

Установление 

аналогий, 

классификация, 

самостоятельн

ый выбор 

критериев для 

классификации

, установления 

причинно-

следственных 

связей, 

Строить 

монологичес

кие 

высказывани

я 

 



 выразительност

и. 

построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений

, выводов об 

особенностях 

жанра 

ноктюрна. 

  21 
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Инструментал

ьный концерт 

Узнают понятие 

инструментальн

ый концерт, 

особенности 

стиля барокко; 

Научатся 

называть 

полные имена 

композиторов: 

А.Вивальди и 

И.Бах; 

- проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять 

форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я; этические 

чувства 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

. Совершенствов

ание учебных 

действий 

самостоятельно

й работы с 

музыкальной и 

иной 

художественно

й 

информацией, 

оценка 

воздействия 

музыки разных 

жанров и 

стилей на 

собственное 

отношение к 

ней, 

представленное 

в музыкально-

творческой 

деятельности 

(индивидуальн

ой и 

коллективной); 

инициирова

ние 

взаимодейст

вия в 

группе, 

коллективе; 

 



  23 

 

 

 

 

 

 

 

Космический 

пейзаж. 

Быть может 

вся природа – 

мозаика 

цветов. 

Научатся 

осознать 

взаимопроникн

овение  и 

смысловое 

единство слова, 

музыки,  

изобразительно

го искусства, а 

также легкой и 

серьезной 

музыки. Узнают  

понятие: 

синтезатор.Нау

чатся  

определять 

форму 

музыкального 

произведения, 

определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные 

и 

изобразительны

е образы в 

музыке, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

других стран; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

духовного мира. 

 Расширение с 

помощью 

Интернета 

представлений 

о концертно- 

музыкальных 

традициях 

разных стран 

мира; 

Развитие 

умений 

речевого 

высказывания, 

диалога, 

дискуссии при 

усвоении 

особенностей 

стиля, 

музыкального 

языка 

современных 

произведений. 

Строить 

монологичес

кие 

высказывани

я ∙      
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25 

Образы 

симфоническо

й музыки. 

«Метель».Муз

ыкальные 

иллюстрации 

к повести 

А.С.Пушкина. 

Научатся - 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

музыкального 

произведения 

- определять 

форму, приемы 

развития 

музыки, 

тембры; 

-выявлять 

средства 

выразительност

и музыкальных 

инструментов; 

-применять 

дирижерский 

жест для 

передачи 

музыкальных 

образов. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 

Формирование 

коммуникативно

й, 

информационно

й, 

социокультурно

й компетенции. 

Собственной 

позиции 

учащихся; 

воспитание 

нравственно-

духовных 

ценностей: 

семья, долг, 

нравственный 

выбор;  

Развитие 

патриотических 

чувств 

учащихся. 

 Активное 

отношение к 

традициям 

культуры как к 

смысловой, 

эстетической и 

личностно 

значимой 

ценности. 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи 

на основе 

развития 

познавательны

х мотивов и 

интересов; 

Осмысление 

учебного 

материала, 

выделение 

главного, 

анализ и 

синтез; 

Оценивать 

свои 

возможности в 

решении 

творческих 

задач. 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке       

Обобщающий 

контроль 

  26 Симфоническ

ое развитие 

музыкальных 

образов. 

«В печали 

весел, а в 

Узнают  

понятия: 

симфония, 

сюита, 

интерпретация, 

трактовка. 

Целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в его 

органичном 

 Формирование 

умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

Взаимодейс

твие с 

учителем, 

сверстникам

и в 

ситуациях 

 



веселье 

печален». 

«Связь 

времен». 

Научатся 

-называть 

полные имена 

композиторов: 

В.Моцарт, 

П.И.Чайковский

; 

-проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий; 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Признание 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

самостоятельно 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения в 

устной и 

письменной 

форме; поиск 

необходимой 

для 

выполнения 

учебных 

действий 

информации в 

Интернете. 

формальног

о и 

неформальн

ого 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

общения; 
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Программная 

увертюра. 

Людвиг Ван 

Бетховен 

«Эгмонт» 

 

Узнают  

понятия: -

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной 

формы; 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как 

средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 

 Усвоение 

терминов и 

понятий 

музыкального 

языка и 

художественно

го языка 

различных 

  



28 - имена 

зарубежных 

композиторов: 

Л.Ван Бетховен 

и его 

произведения 

Научатся  

соотносить 

эмоционально- 

образные сферы 

музыки, 

особенности их 

сопоставления и 

развития. 

образов, их 

влиянии на 

духовно-

нравственное 

становление 

личности. 

видов 

искусства на 

основе 

выявления их 

общности и 

различий с 

терминами и 

понятиями 

художественно

го языка 

других видов 

искусства; 

Использование 

интернета для 

поиска 

дополнительно

й информации 

об истории 

создания 

музыкальных 

сочинений, их 

исполнителях. 

  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увертюра-

фантазия 

П.И.Чайковск

ого «Ромео и 

Джульетта» 

Узнают  

понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной 

формы; 

Формирование 

отношения 

школьников к 

вечной теме 

жизни – любви – 

как духовно-

нравственной 

категории; 

Личностное 

 Стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового 

опыта общения 

с известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениям

и различных 

  



30 - имена русских 

композиторов: 

П.И.Чайковский

, и их 

произведения 

Понимать 

значение 

исполнительско

й 

интерпретации 

в воплощении 

художественног

о замысла 

композитора. 

освоение 

содержания 

музыкальных 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) 

на основе поиска 

их жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства. 

жанров, стилей 

народной и 

профессиональ

ной музыки, 

познанию 

приемов 

развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей 

их 

музыкального 

языка; 

Расширение 

представлений 

о связях 

музыки с 

другими 

видами 

искусства на 

основе 

художественно

-творческой, 

исследовательс

кой 

деятельности. 
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Мир 

музыкального

театра. 

Узнают 

понятия: опера, 

балет, мюзикл, 

ария, хор, 

ансамбль, 

солисты; 

- имена русских 

и современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский

,  А.Журбин и 

их 

произведения 

Научатся 

определять 

форму, приемы 

развития и 

средства 

выразительност

и музыки. 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативно

й, эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) 

в жизни людей, 

общества. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи 

на основе 

развития 

познавательны

х мотивов и 

интересов; 

 

 Умение 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации

; умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

размышлять, 

рассуждать и 

делать выводы. 
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Образы 

киномузыки. 

Узнают 

понятия: 

вокальная и 

инструментальн

ая музыка; 

Осознание 

социальных 

функций  

киноискусства в 

распространении 

шедевров 

 Развитие 

критического 

мышления в 

процессе 

написания эссе, 

сочинений 

  



- имена 

композиторов: 

Н.Рота, 

Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского 

и их 

произведения; 

Проводить 

интонационно-

образный 

анализ; 

Определять 

форму 

музыкального 

произведения. 

музыкальной 

классики в 

жизни 

отдельного 

человека и 

общества в 

целом; 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат 

освоения 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

после 

просмотра 

киноверсий 

музыкальных 

сочинений; 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

мнению других 

людей, умение 

вести диалог; 

Поиск в 

Интернете 

других версий 

музыкально-

сценических 

произведений 

на сюжет 

трагедии 

«Ромео и 

Джульетта». 

  34 Промежуточн

ая аттестация 

      

 



 

 

 

 

 

 

 


