


1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Предметными результатами обучающихся являются: 

     •  в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика музыкальных образов, представленных в 

музыкальных произведениях; умения различать основные виды музыкального искусства, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о театрах мира; умение 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

      • в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать музыкальный 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в музыке, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

оперного жанра (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к народным 

традициям своего народа и других народов(фольклор); 

•  в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о музыкальных 

произведениях , изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты музыкально -творческой 

деятельности; 

      •  в трудовой сфере – Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное   музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 

импровизация). Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 

образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации.  

 

Личностными результатами обучающихся являются: 

•  в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; музыкальный вкус и 

способность к эстетической оценке музыкальных произведений, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

•  в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной музыкально -творческой 

деятельности; 

•  в трудовой сфере –.Знать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов. 

       • Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

•Исполнять музыкальные произведения на школьных мероприятиях. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 



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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

    - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

    - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

   - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

     - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

      - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и  

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

    - готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

    - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». В результате 

реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 
 

На изучение предмета «Музыка» в 6 классе отводится 35 часов, в том числе на 

внутрипредметный модуль «Мир музыки» 8 часов. 

1. . Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов 

2. . Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

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

4. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. 

5. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

6. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

7. Мир музыкального театра. 

8. Мир музыкального театра. 



      Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм 

и талант Ф.И. Шаляпина. 

       Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной 

музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи 

в романсе. 

 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке.      

      Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

 

 

 

I полугодие: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 
Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке.  

    Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

 

 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

     Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс.  

   Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Музыкальный 

портрет. Единство содержания и формы.  

  Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

 

 «Уноси мое сердце в звенящую даль…». Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов. Лирические образы 

романсов С.В.Рахманинова. 

   Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и 

регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное 

творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные 

истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых 

песен.  



  Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере 

одной из опер по выбору учителя). 

 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Творчество 

выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и 

зарубежных исполнителей. 

 Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы 

песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Романтизм в западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов.  

 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа.  

 Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

 

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

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. 

     Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической 

партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование. 

 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. Духовная и светская 

музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

      Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

     Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

 

«Фрески Софии Киевской». Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 

традиций русской классической музыкальной школы.  

      Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной 

трактовки.  

     Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов. 

 

«Перезвоны» Молитва. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 

композитор. 

 

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

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

       Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 

      Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

 

  Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. Хорал. Особенности 

развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

 



Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

   Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема.  

    Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности 

их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства : 

бардовская песня .  

      Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. 

Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 

авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 

Тема II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

 
Джаз – искусство 20 века. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

      Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз).   Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

 

 

 

    Вечные темы искусства и жизни. Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - 

прелюдия, этюд.  

      Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

     Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

 

Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов.  

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

основной принцип развития в музыке.  

     Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 

баллады. 

 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная 

баллада.  

    Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады.  

     Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 

развития в балладе. 

   Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-

пейзажа. 

 



Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Особенности западноевропейской 

музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в 

многообразных проявления  

     Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта.  Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная 

галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

  Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации 

восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. 

 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы.  

    Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра 

в раскрытии образов литературного произведения. 

 Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 

 

 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Связь времен. Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки. 

 Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 

 Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых 

состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

 

 

    Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Особенности трактовки драматической 

и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: 

увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. 

Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

 

 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке.      

      Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

 

Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства: мюзикл, рок-опера. 



       Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов.  

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

киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

 

Образы киномузыки. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. 

 Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. Современная 

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

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Слушание 

музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

 

Внутрипредметный модуль «Мир музыки» 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

  Предметные знания Предметные умения 

1 Раздел 1. Мир 

образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

Удивительный мир 

музыкальных 

образов. 

Знать/понимать: 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации 

Уметь: демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

показать определенный 

уровень развития образного 

и ассоциативного 

мышления и воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса 

2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный русский 

романс. Песня-

романс. Мир 

чарующих звуков. 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров 

(романс), смысл понятий: 

солист, мелодия, 

аккомпанемент, лирика.. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть их авторов, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

3 Два музыкальных 

посвящения. 

Портрет в музыке и 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений 

и их авторов; смысл 

Уметь: узнавать изученные 

произведения, называть их 

авторов; эмоционально 



живописи понятий: песенность, 

развитие. 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике; 

продемонстрировать знания 

о различных видах музыки. 

4 Картинная галерея. Знать/понимать: названия 

изученных произведений 

и их авторов, смысл 

понятий: музыка в 

народном стиле; народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды); 

Уметь: продемонстрировать 

понимание интонационно- 

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально- пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование). 

5 «Уноси моё сердце 

в звенящую 

даль…» 

Знать жанры народных 

песен. Исполнять 

народные песни, 

подбирать ассоциативные 

ряды к художественным 

произведениям различных 

видов искусства. 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои 

мысли;  

- умение отвечать на 

вопросы;  

- работать с рисунками; 

 -составлять рассказ по 

рисунку; -  

определять общие свойств 

и признаки предметов (по 

результатам наблюдения, 

объяснений учителя); 

 - подбирать ассоциативные 

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства; 

6 Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя 

Выявлять общность 

истоков и особенности 

народной и 

профессиональной 

музыки. Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтического творчества и 

музыкального фольклора 

России. Исполнять 

народные песни, 

Уметь участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 



участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

7 Модуль. Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов 

Знать названия изученных 

произведений и автора, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации 

Уметь участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

8 Модуль. Образы 

песен зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения. 

Понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

Уметь сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; - выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; Уметь 

демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; - выделять 

главную мысль. 

9 Старинной песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь». 

Знать и понимать понятие 

музыкальная живопись, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации, 

названия изученных 

произведений и их 

авторов 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

демонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах 

10 Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Народное 

искусство Древней 

Руси. 

Знать жанры народных 

песен, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды), названия 

изученных произведений 

и их авторов. 

Уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию 

для решения проблем. - 

Решать творческие задачи 

на уровне импровизаций. - 

Самостоятельная 

организация учебной 

деятельности; - Оценивать 

и осмыслять результаты 

своей деятельности; Уметь 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 



11 Образы русской 

народной и 

духовной музыки. 

Духовный концерт. 

Знать жанры народных 

песен, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды), названия 

изученных произведений 

и их авторов 

Уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию 

для решения проблем. - 

Решать творческие задачи 

на уровне импровизаций. - 

Самостоятельная 

организация учебной 

деятельности; - Оценивать 

и осмыслять результаты 

своей деятельности; Уметь 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

12 «Фрески Софии 

Киевской». 

Знать названия изученных 

произведений и их 

авторов, понимать 

определение: музыка в 

народном стиле. 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений 

- работать с рисунками, 

 - составлять рассказ по 

рисунку;  

- выполнять творческие 

задания в творческой 

тетради;  

- формировать приемы 

мыслительной 

деятельности (сравнение, 

классификация). - пересказ 

прочитанного текста, 

ответы на вопросы по 

тексту;. 

13 «Перезвоны». 

Молитва. 

Знать определение 

понятия романс, названия 

изученных произведений 

и их авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира; 

продемонстрировать знания 

о музыкальных 

инструментах 

14 Модуль.Образы 

духовной музыки 

Западной Европы. 

Небесное и земное 

в музыке Баха. 

Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки 

Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира; 



продемонстрировать знания 

о музыкальных 

инструментах. 

15 Модуль. Образы 

духовной музыки 

Западной Европы. 

Полифония. Фуга. 

Хорал. 

Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки 

Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира; 

продемонстрировать знания 

о музыкальных 

инструментах 

16 Образы скорби и 

печали. Фортуна 

правит миром. 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

(песня, романс, вокализ, 

сюита 

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, 

 - сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях - выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

  

17 Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки 

песня, романс, вокализ, 

сюита. Различные виды 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, 

 - сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях - выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

 - умение рассматривать 

предметы в соответствии с 

предложенной целью, 

выделять их признаки и 

свойства. 

18 Раздел 2. Мир 

образов камерной 

и симфонической 

музыки  
Джаз – искусство 

20 века. 

 

Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Знать мировых джазовых 

певцов. Джазовые 

оркестры.  

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, 

 - сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях - выполнять 

творческие задания в 



творческой тетради; 

 - умение рассматривать 

предметы в соответствии с 

предложенной целью, 

выделять их признаки и 

свойства. 

19 Вечные темы 

искусства и жизни. 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

(песня, романс, вокализ, 

сюита). 

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, 

 - сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях - выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

 - умение рассматривать 

предметы в соответствии с 

предложенной целью, 

выделять их признаки и 

свойства. 

20 Образы камерной 

музыки. 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки 

(полонез, мазурка, вальс, 

песня, трехчастная форма, 

куплетная форма). 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений. выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

21 Инструментальная 

баллада. Ночной 

пейзаж. 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

соната 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений. выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

22 Инструментальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

соната 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений. выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание 

23 «Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся природа 

– мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки 

песня, романс, вокализ, 

сюита. Различные виды 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах,  

- сравнивать характер, 

настроение и средства 



инструментах. выразительности в 

музыкальных 

произведениях - выполнять 

творческие задания в 

творческой тетради; 

 - умение рассматривать 

предметы в соответствии с 

предложенной целью, 

выделять их признаки и 

свойства. 

24 Модуль. Образы 

симфонической 

музыки. «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки 

(полонез, мазурка, вальс, 

песня, трехчастная форма, 

куплетная форма). 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений. выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

25 Модуль Образы 

симфонической 

музыки. «Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

соната. 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений. выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

26 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В печали 

весел, а в веселии 

печален». Связь 

времен. 

Знать названия групп 

симфонического оркестра, 

музыкальные 

инструменты, входящие в 

каждую из групп. 

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, 

эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выражать 

свои впечатления. 

27 Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. «В печали 

весел, а в веселии 

печален». Связь 

времен. 

Знать названия групп 

симфонического оркестра, 

музыкальные 

инструменты, входящие в 

каждую из групп. 

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, 

эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выражать 

свои впечатления. 

28 Программная 

увертюра «Эгмонт» 

Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

произведения; -умение 

рассматривать предметы в 

соответствии с 

предложенной целью; - 

выделять их признаки и 

свойства; - уметь 



переносить знания, умения 

в новую ситуацию для 

решения проблем; - 

владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и 

координация деятельности 

с другими ее участниками; - 

объективное оценивание 

своего вклада в решение 

общих задач коллектива. 

29 Программная 

увертюра «Эгмонт» 

Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

произведения; 

 -умение рассматривать 

предметы в соответствии с 

предложенной целью; - 

выделять их признаки и 

свойства;  

- уметь переносить знания, 

умения в новую ситуацию 

для решения проблем; 

 - владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и 

координация деятельности 

с другими ее участниками; 

 - объективное оценивание 

своего вклада в решение 

общих задач коллектива. 

30 Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 

Знать названия изученных 

жанров опера, полонез, 

мазурка, музыкальный 

образ, музыкальная 

драматургия, контраст;  

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

ария, речитатив; 

Понимать особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный язык 

произведения; -умение 

рассматривать предметы в 

соответствии с 

предложенной целью; - 

выделять их признаки и 

свойства; - уметь 

переносить знания, умения 

в новую ситуацию для 

решения проблем; - 

владение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и 

координация деятельности 

с другими ее участниками;  

- объективное оценивание 

своего вклада в решение 



общих задач коллектива 

31 Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 

Знать названия изученных 

жанров опера, полонез, 

мазурка, музыкальный 

образ, музыкальная 

драматургия, контраст;  

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

ария, речитатив; 

Понимать особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля. 

Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

32 Модуль. Мир 

музыкального 

театра. 

Знать названия 

музыкальных 

инструментов, состав 

оркестра русских 

народных инструментов 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, эмоционально 

откликаться на 

музыкальное произведение. 

Выражать свои впечатления 

в пении, игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, в 

музыкально- пластическом 

движение). 

33 Модуль. Мир 

музыкального 

театра. 

Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, эмоционально 

откликаться на 

музыкальное произведение. 

Выражать свои впечатления 

в пении, игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, в 

музыкально- пластическом 

движение). 

34 Образы 

киномузыки. 

Знать названия изученных 

жанров музыки: оперетта, 

мюзикл, киномузыка. 

Понимать особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля и 

кинематографа. 

Уметь  работать с учебным 

текстом; 

 - делать простые выводы; 

 - участие в диалоге;  

- поиск необходимой 

информации в словарях; 

 - подбирать ассоциативные 

ряды к художественным 

произведениями различных 

видов искусства. 



 

35 Промежуточная 

аттестация.  

Урок-концерт 

Знать творчество 

композиторов. Знать 

музыкальный репертуар. 

Уметь читать с листа ноты. 

Исполнять музыкальные 

произведения. 

 Итого:35 часов.   

 


