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 Рабочая  программа  по   музыке  для  6  класса   составлена  на  основе    примерной
программы  основного  общего  образования  по  музыке  и  авторской  программы  Г.  П.
Сергеевой, Е. Д. Критской  «Музыка. 6 класс» - М., Просвещение, 2015г.

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г.  №1897  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-
2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 
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• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС

обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022 г.  № 5;   утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144
от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  19.05.2021г.  №  5.  утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  86  от
19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом

Образовательного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга,  протокол №3 от 10.12.2019г.,  утвержденная  директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы
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Характеристика  6  «А» класса:  Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  6  «А»
класса  с  учётом  особенностей  классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться
учебный  процесс.   В  классе  обучается  31  человек.  Класс  активный,  эмоциональный,
подвижный,  работоспособный,  с  хорошим  уровнем  владения  материала  по  предмету.
Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,  любознательность,
способность к творческой самостоятельной работе. В классе есть ученики, посещающие
музыкальную школу, кружки и хоровые коллективы. Их музыкальные умения, навыки и
знания  необходимо  использовать  в  процессе  уроков  музыки  для  более  интересного
преподнесения и изучения учебного материала.

Общая характеристика учебного предмета
Основная  общеобразовательная  программа  по  предмету  «Музыка»   разработана  в
соответствии с основными положениями художественно-педагогической концепции 
Д.  Б.  Кабалевского.  В  ней  нашли  отражение  изменившиеся  социокультурные  условия
деятельности  современных образовательных  учреждений,  потребности  в  модернизации
содержания  музыкального  образования,  новые  педагогические  технологии.  Предмет
«Музыка» является  обязательным предметом, входит в федеральный компонент учебного
плана. 
Курс музыки в 6 классе нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с
жизнью,  природой,  обычаями,  литературой,  живописью,  историей,  а  также  другими
видами  и  предметами  художественной  и  познавательной  деятельности.  Программа
основана  на  обширном  материале,  охватывающем  различные  виды  искусств,  которые
дают  возможность  обучающимся  усваивать  духовный  опыт  поколений,  нравственно-
эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир
человека, его душевное состояние. 
Специфика  урока  музыки  заключается  в  том,  что  при  доминировании  музыки  «как
искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев) ее сюжетно-образные, жанровые, сти-
листические, языковые особенности определяют подходы к разработке содержания урока,
в котором другие виды искусства дополняют и расширяют представления школьников о
духовном  опыте  человечества,  помогают  осознавать  вечные  темы  искусства  и  жизни.
Нравственно-эстетическая,  этическая  проблематика  концентрируются  вокруг
художественно-педагогической идеи — содержательного стержня урока музыки.
Отдельно  можно выделить  создание  здоровьесозидающей  среды,  к  которой относятся:
активная  смена  видов  деятельности,  использование  элементов  музыкотерапии,
дыхательной гимнастики.

К  региональному  компоненту  программы  можно  отнести  учёт  возможностей
культурной среды Санкт-Петербурга.  При изучении  многих  тем  необходимо обращать
внимание  детей  на  репертуар  музыкальных  театров,  коллекции  музеев,  памятники
культуры и искусства нашего города. Также нужно учитывать хоровые традиции Санкт-
Петербурга, привлекать детей к участию в хоровых конкурсах и олимпиадах

Отличительная  особенность  данной  программы  -  охват  широкого
культурологического пространства,  включение в контекст уроков сведений из истории,
произведений литературы, изобразительного искусства. 
Программа  не  предполагает  жёстко  регламентированного  разделения  музыкального
материала  на  учебные  темы,  уроки.  Допускается  творческое  планирование
художественного  материала  в  рамках  урока,  четверти,  года  в  зависимости  от
интерпретации  учителем  той  или  иной  художественно-педагогической  идеи,  уровня
музыкального развития класса.
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Цель  массового  музыкального  образования  и  воспитания  –  развитие  музыкальной
культуры  школьников  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры  –  обеспечивает
формирование  целостного  мировосприятия  учащихся,  их  умения  ориентироваться  в
жизненном информационном пространстве.
Задачи предмета:
 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену;
 развитие  творческого  потенциала,  ассоциативности  мышления,  воображения  через

опыт собственной музыкальной деятельности;
 воспитание художественного вкуса и потребности общения с искусством;
 освоение  языка  музыки,  общих  и  специфических  средств  художественной

выразительности разных видов искусства;
 совершенствование  умений  и  навыков  хорового  пения  (кантилена,  унисон,  пение

хором и в ансамбле);
 приобретение  культурно-познавательной,  коммуникативной и социально-эстетической

компетентности;
 формирование умений и навыков художественного самообразования.

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» в 6 классе
В результате освоения программы учащиеся должны овладеть навыками эмоционально-
осознанного  восприятия  музыки,  умением  анализировать  её  содержание,  форму,
музыкальный язык на интонационно-образной основе;
понимать роль музыки в жизни человека;
понимать взаимосвязь музыки с другими видами искусств;
различать  простые  и  сложные  жанры  вокальной,  инструментальной  и  сценической
музыки, находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;
уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений
к определённому жанру и стилю;
иметь  представление  о  приёмах  взаимодействия  и  развития  образов  музыкальных
произведений;
иметь  представление  об  особенностях  музыкального  языка,  музыкальной драматургии,
средств музыкальной выразительности;
знать имена выдающихся композиторов, приводить примеры их произведений;
знать  имена  выдающихся  исполнителей,  уметь  анализировать  различные  трактовки
одного и того же произведения;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности;
развивать умения и навыки эстетического самообразования.
Личностными результатами освоения программы по музыке в 6х классах являются:

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного
музыкального мира;

 развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющегося  в  эмоционально-
ценностном,  заинтересованном  отношении  к  музыке  во  всем  многообразии  ее
стилей, форм и жанров;

 совершенствование художественного вкуса,  устойчивых предпочтений в области
эстетически ценных произведений музыкального искусства;

 овладение  художественными  умениями  и  навыками  в  процессе  продуктивной
музыкально-творческой деятельности;

 наличие  определенного  уровня  развития  общих  музыкальных  способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;

 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной музыкально-учебной деятельности;
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 сотрудничество в  ходе реализации коллективных творческих  проектов,  решения
различных музыкально-творческих задач.

Метапредметные результаты подразумевают:
 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для

достижения запланированных результатов;
 проявление  творческой  инициативы  и  самостоятельности  в  процессе  овладения

учебными действиями;
 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение

своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее
взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства;

 использование разных источников  информации;  стремление  к  самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств
и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;

 применение  полученных  знаний  о  музыке  как  виде  искусства  для  решения
разнообразных художественно-творческих задач;

 наличие  аргументированной  точки  зрения  в  отношении  музыкальных
произведений,  различных  явлений  отечественной  и  зарубежной  музыкальной
культуры;

 участие  в  жизни  класса,  школы,  города  и  др.,  общение,  взаимодействие  со
сверстниками в совместной творческой деятельности.

Предметные  результаты:
 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого

отдельного человека;
 осознанное  восприятие  конкретных  музыкальных  произведений  и  различных

событий в мире музыки;
 устойчивый  интерес  к  музыке,  художественным  традициям  своего  народа,

различным видам музыкально-творческой деятельности;
 понимание  интонационно-образной  природы  музыкального  искусства,  средств

музыкальной выразительности;
 осмысление  основных  жанров  музыкально-поэтического  народного  творчества,

отечественного и зарубежного музыкального наследия;
 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных

произведениях и стилях музыкального искусства в целом;
 применение  специальной  терминологии  для  классификации  различных  явлений

музыкальной культуры;
 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов

мира;
 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой

деятельности,  включая информационно-коммуникационные технологии;
 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для

реализации собственного творческого потенциала.

Методы, технологии, виды деятельности.
Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство
деятельности  композитора  –  исполнителя  –  слушателя,  «тождество  и  контраст»,
интонационность, диалог культур.
Виды музыкальной деятельности учащихся разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Исполнительская  деятельность включает  в  себя:  пение,  пластическое  интонирование,
импровизации, инсценирование песен и пьес, освоение элементов музыкальной грамоты.
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К творческой деятельности относятся различные виды импровизации, рисование на тему
прослушанных произведений, сочинения о музыке, проектная деятельность.
Слушание музыки наряду с другими видами деятельности даёт возможность овладевать
приёмами  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации,  формируя  у  школьников
универсальные учебные действия.
Реализация  программы  предполагает  использование  методов  художественной
педагогики:
-  метод  художественного,  нравственно-эстетического  познания  музыки (понимание
художественной значимости и нравственной проблематики данного произведения);
-  метод  интонационно-стилевого  постижения  музыки (стимулирование  учащихся  к
выявлению  интонационно-образной  и  жанрово-стилевой  природы  музыкального
искусства);
-  метод  эмоциональной  драматургии  урока (последовательность  учебных  задач,
содержание  и  объём  музыки,  кульминация,  «последействие»,  эмоциональный  тонус
определяются в зависимости от смысловых акцентов на том или ином произведении и
уровня музыкального развития класса);
-  метод  концентричности  организации  материала (повторение  одних  и  тех  же
произведений на разных отрезках времени с разными учебными задачами);
-  метод  забегания  вперёд  и  возвращения  к  пройденному(возвращение  к  знакомым
интонационно-образным  аналогиям,  нахождение  связей  знакомого  музыкального
материала  с  новым  расширяют  музыкальный  словарь  учащихся,  пополняют  запас  их
жизненно-музыкальных впечатлений);
- метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей);
- метод художественного контекста (выход за пределы музыки).
Специфика  предмета  заключается  в  создании  художественно-педагогической  идеи
каждого  урока,  вокруг  которой концентрируется  нравственно-эстетическая  и  этическая
проблематика изучаемых произведений.
Использование современных  педагогических технологий  на уроках зависит  от  уровня
музыкального развития детей и от конкретных задач,  поставленных учителем.  Широко
используются:  игровые  технологии,  работа  в  группах,  технологии  ТРИЗ,  проектные
технологии, театрализация, ИКТ и др.
Рабочая программа может выполняться как в очном, так и в дистанционном формате.
Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами работы. Программа не
только  предполагает  изучение  музыкального  искусства  на  уроках,  входящих  в  инва-
риантную  часть  учебного  плана  общеобразовательного  учреждения,  но  и  создает
предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию
школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание
системы  внеурочных  и  внешкольных  мероприятий,  интеграцию  основного  и
дополнительного образования учащихся.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  и  промежуточного  контроля  знаний.
Критерии оценивания.
На уроках музыки  оцениванию подлежит опыт эмоционально-ценностного  отношения
школьников к искусству; знание музыки и знания о музыке; опыт музыкально-творческой
деятельности,  проявляющийся  в  процессе  слушания  музыки,  пения,  игры  на
элементарных детских музыкальных инструментах и др.; способы учебно-познавательной,
исследовательской деятельности;  коммуникативные умения,  способность  к  контролю и
самоконтролю. Важным показателем успешности достижения планируемых результатов
является  участие  школьников  в  различных  формах  культурно-досуговой  деятельности
класса, школы, округа, региона.
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Текущий контроль знаний осуществляется путём фронтального опроса, через проведение
музыкальных викторин, творческих заданий, мини-тестов, постановки вопросов, создания
проблемных ситуаций.                                          
Оцениваются  индивидуальное  и  ансамблевое  пение,  инструментальное  исполнение,
уровень  активности  на  уроке,  теоретические  знания.
Виды контроля: 
-устный опрос – индивидуальный, фронтальный. Сущность этого метода заключается в
том, что учитель ставит учащимся вопросы по содержанию изученного материала (в том
числе  музыкального)  и  побуждает  их  к  ответам,  выявляя,  таким  образом,  качество  и
полноту его усвоения; 
-программированная проверка, или метод выбора – учащемуся предлагаются вопросы, на
каждый из которых даются 3-4 ответа. Задача ученика – выбрать правильный ответ;
-письменная проверка – учащиеся дают письменные ответы на вопросы в течение 10 – 15
минут. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех учащихся. 
Промежуточный  и  итоговый  контроль  –  музыкальные  викторины,  повторительно-
обобщающие работы по темам, итоговые исполнения песен.    
                           
Критерии оценки.
1. Проявление интереса к музыке, эмоциональный отклик на неё.
2. Анализ  прослушанного или исполненного произведения, умение пользоваться прежде
всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.  Рост  исполнительских  навыков,  которые  оцениваются  с  учётом  исходного  уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях.

Слушание музыки.
На  уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  музыкальные
произведения,  делать  анализ  их  содержания  и  средств  музыкальной  выразительности,
умение сравнивать и обобщать.
Учитывается:
-степень  раскрытия  эмоционального  содержания  музыкального  произведения  через
средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение  учащегося  сравнивать  произведения  и  делать  самостоятельные  обобщения  на
основе полученных знаний
Оценка «пять»:
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
Оценка «четыре»:
-ответ  правильный,  но  неполный:  дана  характеристика  содержания  музыкального
произведения,  средств  музыкальной  выразительности  с  наводящими(1-2)  вопросами
учителя.
Оценка «три»:
-ответ  правильный,  но  неполный,  средства  музыкальной  выразительности  раскрыты
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
Оценка «два»:
-ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

Музыкальная викторина.
Оценка «пять»:
 - ответ полный, правильный: определены фрагменты музыкальных произведений(чаще
всего  5  фрагментов),  правильно  названы  их  авторы,  подобрано  4-5  эпитетов  для
характеристики настроения музыки.
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Оценка «четыре»: 
- ответ в целом правильный, но определены 4 из 5 фрагментов произведений, допущена
неточность в имени композитора, подобрано2-3 эпитета для характеристики музыки.
 Оценка «три»: 
- определено 3 музыкальных фрагмента из 5, допущены 2 ошибки в именах композиторов,
допущены  неточности  в  названиях  произведений,  не  все  эпитеты  для  характеристики
музыки подобраны верно; 
Оценка «два»:
-  определены 1 или 2  фрагмента,  неверно  названы композиторы,  допущены ошибки в
названиях произведений, учащийся не смог охарактеризовать музыку. 

Хоровое пение.
Для  оценивания  качества  выполнения  учениками  певческих  заданий  необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне и особенностях его певческого голоса.
Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения
учеником певческого задания и индивидуальные особенности его музыкального развития.
Так, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и,
если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить её в другой,
более  удобной  для  него  тональности  или  исполнить  только  фрагмент  песни:  куплет,
припев, фразу.
 «пять»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение.
«четыре»:
-знание мелодической линии и текста песни;
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
-пение недостаточно выразительное.
«три»:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;
-неуверенное  и  не  вполне  точное,  иногда  фальшивое  исполнение,  есть  ритмические
неточности;
-пение невыразительное.
«два»:
-полностью не знает песню.

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен
учащимися и соответствующим образом оценен учителем:
-рефераты, сообщения  и творческие работы на  заданную тему или по выбору учащегося;
-блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы;
-творческие задания (сочинить текст или мелодию, отобразить музыкальные впечатления
в рисунке, сочинить сказку, сюжет);
-создание презентации к изучаемому материалу и т. д..

Оценка сообщений и творческих работ.
С помощью творческой работы (или сообщения) проверяется: умение раскрывать тему;
умение  использовать  языковые  средства,  предметные  понятия;  соблюдение  языковых
норм  и  правил  правописания;  качество  оформления  работы,  использование
иллюстративного материала.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
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- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
Отметка  «пять»ставится,  если  содержание  работы  полностью  соответствует  теме;
фактические  ошибки  отсутствуют;  содержание  изложено  последовательно;  работа
отличается  богатством  словаря,  точностью  словоупотребления;  достигнуто  смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала.
Отметка  «четыре»  ставится,  если  содержание  работы  в  основном  соответствует  теме
(имеются  незначительные  отклонения  от  темы);  имеются  единичные  фактические
неточности;  имеются  незначительные  нарушения  последовательности  в  изложении
мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы.
Отметка  «три»  ставится,  если  в  работе  допущены существенные отклонения  от  темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;  оформление  работы  неаккуратное,  есть  претензии  к  соблюдению  норм  и
правил библиографического и иллюстративного оформления.
Отметка «два» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических
ошибок;  нарушена  последовательность  изложения  во  всех  частях  работы;  отсутствует
связь  между  ними;  работа  не  соответствует  плану;  крайне  беден  словарь;  отмечены
серьезные претензии к качеству оформления работы.
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Проверочная работа проводится 2 раза в год в письменной форме, работа включает в
себя  5  теоретических  вопросов  (проверяется  знание  музыкальной  терминологии,
основных понятий пройденной темы, особенностей стиля, жанров, музыкального языка
композиторов  разных  народов  и  эпох,  5-й  вопрос-  высказывание  личного  отношения
учащегося к прослушанным в течение полугодия музыкальным произведениям различных
композиторов) 
Оценка  «пять»:  -  учащийся  показывает  твёрдое  знание  терминов  и  понятий,  умение
применять это знание на практике ( пользуется музыкальной терминологией при анализе
произведений  и  при  высказывании  своего  личного  отношения  к  изученному
музыкальному материалу); 
Оценка  «четыре»:-  учащийся  допускает неточности  в формулировках терминов,  умеет
частично  применять  теоретические  знания  на  практике  (допускает  незначительные
ошибки  при  анализе  музыки  и  при  выражении  личного  отношения  к  прослушанной
музыке); 
Оценка «три»: - учащийся показывает слабое знание терминологии, неумение применять
её  на  практике  (затрудняется  использовать  муз.термины  для  характеристики
произведения, личные высказывания о музыке немногословны и не отражают характера
музыки). 
Оценка  «два»:  -  учащийся  не  овладел  терминологией  темы,  понятиями;  затрудняется
анализировать музыку и не может назвать ее и её авторов.

Содержание учебного предмета
Учебные темы 6 класса делятся по полугодиям:
 «Мир  образов  вокальной  и  инструментальной  музыки»,  «Мир  образов  камерной  и
симфонической музыки».
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
Образы  романсов  и  песен  русских  композиторов.  Два  музыкальных  посвящения.
Музыкальный  образ  и  мастерство  исполнителя.  Обряды  и  обычаи  в  фольклоре  и
творчестве  композиторов.  Образы  песен  зарубежных  композиторов.  Образы  русской
духовной  музыки.  Народное  искусство  Древней  Руси.  В.  Кикта.  «Фрески  Софии
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Киевской». В. Гаврилин. «Перезвоны». Авторская песня – прошлое и настоящее. Поэзия
вагантов. К. Орф. «Кармина Бурана». Образы скорби и печали. Полифония И. С. Баха.
Фуга. Хорал. Джаз – искусство 20 века

Музыкальный материал: русские романсы; М. И. Глинка, «Я помню чудное мгновенье»
и «Вальс-фантазия»;  романсы С. В. Рахманинова;  русские народные песни;  фрагменты
опер М. И. Глинки «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»; Ф. Шуберт, баллада «Лесной
царь»; русские духовные песнопения; В. Г. Кикта, симфония «Фрески Софии Киевской»;
В.  А.  Гаврилин,  хоровая  симфония «Перезвоны»;  полифонические  произведения  И.  С.
Баха, Д. Перголези, В. А. Моцарта; К. Орф, «Кармина бурана»; авторские песни; джазовые
произведения.

«Мир образов камерной и симфонической  музыки»
Образы камерной музыки. И. С. Бах. «Итальянский концерт». Инструментальный концерт.
А.  Вивальди.  «Времена  года».  Ноктюрн.  Инструментальная  баллада.  Ч.  Айвз.
«Космический  пейзаж».  Электронная  музыка.  Программная  увертюра.  Л.  Бетховен.
Увертюра  «Эгмонт».  Симфоническое  развитие  музыкальных  образов.   Симфоническое
развитие музыкальных образов.  Г. Свиридов. «Метель». Образы симфонической музыки.
Увертюра-фантазия.  П.  Чайковский.  Увертюра-фантазия  «Ромео  и  Джульетта».  С.
Прокофьев.  Балет  «Ромео  и  Джульетта».  Киномузыка.  Л.  Бернстайн.  Мюзикл
«Вестсайдская история». Жанр рок-оперы.

Музыкальный  материал:  произведения  Ф.  Шопена;  А.  П.  Бородин  «Ноктюрн»;  А.
Вивальди  «Времена  года»;  И.  С.  Бах  «Итальянский  концерт»;  Ч.  Айвз  «Космический
пейзаж»; электронная музыка; Г. В. Свиридов, «Метель»; В. А. Моцарт, Симфония № 40;
Л.  Бетховен,  увертюра  «Эгмонт»;  П.  И.  Чайковский,  увертюра-фантазия  «Ромео  и
Джульетта»; С. С. Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта»; Л. Бернстайн, «Вестсайдская
история»; киномузыка.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс

№ Название раздела  Количество часов

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18

ИТОГО 34

Календарно-тематическое планирование 6 «А» класса рассчитано на 34 часа.
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Обеспеченность умк и учебно-методическими пособиями. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
« Музыка»:

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 6 кл.- М.: Просвещение,2015.
2. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс [Ноты]: пособие для учителя / сост.

Е. Д. Критская. — М.: Просвещение, 2011.
3. Музыка.  Фонохрестоматия.  6 класс /  сост.  Е.  Д. Критская,  Г.  П. Сергеева,  Т.  С.

Шмагина. — М. : Просвещение, 2010. — диск (MP3).
4. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–7 классы [Текст] / Г. П. Сергеева, Е.

Д. Критская, Т. С. Шмагина. — М.: Просвещение, 2014.
5. Е. Д. Критская,  Г. П. Сергеева.  Уроки  музыки.  Поурочные  разработки.  5–6

классы. — М. Просвещение, 2014.
Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами
Музыкальный  инструмент  (фортепиано),  компьютер,  звуковоспроизводящая  аппаратура
(музыкальный  центр),  мультимедиа,  демонстрационные  материалы  (портреты  композиторов,
изображения музыкальных инструментов).
Цифровые образовательные ресурсы: «Учимся понимать музыку» (из серии «Школа развития
личности») – практический курс, 
программа «Музыкальные инструменты»,
«Шедевры классической музыки», 
«Энциклопедия популярной музыки», 
«Энциклопедия классической музыки»,
«Энциклопедия Кирилла и Мефодия»
Интернет-ресурсы:
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/
https://resh.edu.ru/
http  ://  www  .  muz  -  urok  .  ru  /  
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/educational_portal/
http://www.classic-music.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://classic.flexum.ru/

Список литературы
Для учителя
Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. – М., 2000
Алиев Ю. Б. Пение на уроках музыки / Ю. Б. Алиев. – М., 2005
Бергер Н. А. Современная концепция и методика обучения музыке / Н. А. Бергер. – СПб, 2004
Выготский Л. С. Психология искусства/Л. С. Выготский. – М., 2001
Затямина Т. А. Современный урок музыки / Т. А. Затямина . – М., 2010
Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке / Д. Б. Кабалевский. – М., 2005
Калашников Г. В. Гимны России / Г. В. Калашников. – М., 2009
Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий / А. К. Колеченко. – СПб, 2006
Музыка и поэзия /авт. – сост.  Е. Н. Домрина. – СПб, 2004
Музыкотерапия в музыкальном образовании / под ред. А. С. Клюева. – СПб, 2008
Образцова Т. Н. Музыкальные игры для детей / Т. Н. Образцова. – М., 2005
Тарасов Л. М. Волшебство оперы / Л. М. Тарасов. – Л., 1979
Творческие портреты композиторов6 популярный справочник / колл.авторов. – М., 1989
Сергеева Г. П. Уроки музыки 5-6 кл.: пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.,
2014
Урок музыки в современной школе, вып. 2 – 4 / ред. – сост. Б. С. Рачина, Л. Е. Горбик. – СПб, 2008
– 2010
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Уроки музыки с применением информационных технологий 1-8 классы / авт. – сост. Л. В. Золина.
– М., 2010
Для обучающихся
Бернстайн Л. Концерты для молодёжи / Л. Бернстайн. – Л., 1991
Газарян С. В мире музыкальных инструментов / С. С. Газарян. – М., 1989
Иссерлис С. Всякие диковины про Баха и Бетховена / С. Иссерлис. – СПб, 2007
Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах / Л. Михеева. -  М., 1988
Платек Я. Верьте музыке / Я. Платек. – М., 1989
Энциклопедия юного музыканта / авт. – сост. И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. – СПб, 1996

13



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ В 6 КЛАССЕ (34 часа).

№ Дата Тема, тип, форма
проведения  урока

Содержание урока.
Виды деятельности учащихся

Планируемые результаты Вид
контроляплан факт Предметные Метапредметные и личностные

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 часов

1 Образы романсов и песен 
русских композиторов

Урок «открытия» нового 
знания.

Романсы:  А. Гурилёв  
«Колокольчик», Б. Шереметев «Я 
Вас любил», песня А. Варламова 
«Красный сарафан»,
Понятие романс
Взаимосвязь музыкальных и 
речевых интонаций в романсах.
Постановка учебной задачи.
Восприятие.
Сравнение.
Интонационно-образный анализ 
произведений.
Вокально-хоровая работа.

Познакомятся с 
понятиями: романс, 
аккомпанемент, 
музыкальный образ;
с классификацией 
музыкальных жанров: 
вокальная, 
инструментальная музыка. 
Узнают отличительные 
черты жанра романса.

Выделять и формулировать 
познавательную цель; учиться 
практически применять музыкальные 
знания и умения.
Выполнять задания в соответствии с 
поставленной целью, отвечать на 
поставленные вопросы, 
ориентироваться в учебнике.
Слушать других, определять способы 
взаимодействия.
Интерес к изучению музыки

Устный 
контроль
Индивидуальное
задание: 
сообщение на 
тему: 
«Лирические 
образы в русской
музыке и 
поэзии».

2 Два музыкальных 
посвящения.
(М. Глинка «Я помню 
чудное мгновенье», 
«Вальс-фантазия»).

Расширение и углубление 
знаний.

М. Глинка, ст. А. Пушкина романс 
«Я помню чудное мгновенье», М. 
Глинка «Вальс-фантазия»
Понятия контраст, оркестровка
Интонационно-образный анализ 
произведений.
Сравнение музыкальных образов
Вокально-хоровая работа

Уметь с помощью словаря 
эмоций описывать 
музыкальный образ, 
находить сходство и 
различие в произведениях, 
близких по образному 
строю
Научатся анализировать 
различные трактовки 
одного и того же 
произведения.

Узнавать, называть и определять 
явления окружающей 
действительности; добывать новые 
знания (информацию) из различных 
источников.
Формулировать и удерживать учебную 
задачу. Составлять план действий по 
решению проблемы (задачи).
Обращаться за помощью к 
одноклассникам, учителю; 
формулировать свои затруднения.
Анализировать, характеризовать 
эмоциональные состояния и чувства 
окружающих.

Устный 
контроль
Доклады на тему
«Иван Сусанин»,
«Ф. И. 
Шаляпин»
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3 Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя

Урок «открытия» нового 
знания.

Жизнь и творчество Ф. И. 
Шаляпина. Мастерство 
исполнителя. Сопоставление 
образов музыки и изобразительного
искусства.
М. Глинка Ария Ивана Сусанина из 
оперы «Иван Сусанин», Рондо 
Фарлафа из оперы «Руслан и 
Людмила», Н. Римский-Корсаков 
Песнь Варяжского гостя из оперы 
«Садко»
Названия певческих голосов
Выступления с докладами, 
оценивание, рефлексия.
Вокально-хоровая работа

Знать основные этапы 
биографии Ф. И. 
Шаляпина.
Знать названия певческих 
голосов, понятия: ария, 
песня, речитатив, рондо.

Анализировать средства 
художественной выразительности. 
Осуществлять поиск необходимой 
информации.
Формулировать и удерживать учебную 
задачу.
Самостоятельно выявлять связь 
музыки, театра, ИЗО (на материале о 
творчестве Ф. Шаляпина).
Проявлять доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость.

Наблюдение, 
оценивание 
ответов и 
высказываний.

4 Обряды и обычаи в 
фольклоре и творчестве 
композиторов

Урок расширения и 
углубления 
предметных знаний

Русская народная песня «Матушка, 
матушка, что во поле пыльно», М. 
Матвеев песня «Матушка, матушка,
что во поле пыльно»
Русские свадебные песни
М. Глинка Романс Антониды из 
оперы «Иван Сусанин»
Понятие куплетная форма
Вокально-хоровая работа
Активное слушание

Уметь сравнивать 
различные композиторские
и исполнительские 
интерпретации одного и 
того же образа
Знать понятие: куплетная 
форма.

Ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.
Принимать учебную задачу и следовать
инструкциям учителя.
Аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности.

5 Образы песен 
зарубежных 
композиторов

Урок «открытия» нового 
знания.

Ф. Шуберт Баллада «Лесной царь», 
песня «Форель»
О. Фельцман Песня «Огромное 
небо»
Понятие баллада
Сравнение литературного и 
музыкального образов
Вокально-хоровая работа

Понимать значение 
термина баллада, отличие 
формы баллады от 
куплетной формы

Ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.
Самостоятельно сравнивать 
мелодические линии музыкальных 
произведений.
Аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности.

Наблюдение, 
оценивание 
ответов и 
высказываний.
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Объяснять смысл своих оценок, 
мотивов, целей.

6 Народное искусство 
Древней Руси

Расширение и углубление 
знаний.

Русские наигрыши на народных 
инструментах, н. Римский-Корсаков
«Пляска скоморохов» из оперы 
«Снегурочка», русские народные 
песни
Ритмическая импровизация
Вокально-хоровая работа

Уметь рассуждать о связи 
народного искусства с 
жизнью человека, отличать
народные инструменты от 
инструментов 
симфонического оркестра

Осуществлять поиск информации (в 
разных источниках), расширяющей и 
дополняющей знания, полученные на 
уроке.
Применять установленные правила в 
планировании способа решения.
Выражать свои эмоции в процессе 
познания произведений.
Испытывать чувство сопричастности к 
истории своей Родины и народа.

Подготовить 
сообщение на 
тему: 
«Творчество     
композитора       
М.С. 
Березовского» 
(индивидуальное
задание)

7 Образы русской духовной
музыки

Урок «открытия» нового 
знания.

Особенности развития духовной 
музыки в Древней Руси в 
историческом контексте(от 
знаменного рапева до партесного 
пения). Жанры церковной музыки.
Понятия знаменный распев, 
молитва, партесное пение, а 
капелла, духовный концерт, 
Литургия, Всенощная.
Знакомство с жизнью и 
творчеством М.С. Березовского. 
Слушание музыки.Фрагменты 
Всенощной, песнопения 
знаменного распева,
 М. Березовский духовный 
концерт «Не отвержи мене во 
время старости».
Сопоставление художественного  
и музыкального образов.
Вокально-хоровая работа

Знать жанры церковной 
музыки.
Понимать значение 
терминов: знаменный 
распев, партесное пение, 
а капелла, унисон, 
духовный концерт, 
полифония.

Применять установленные правила в 
планировании способа решения. 
Самостоятельно сопоставлять и 
анализировать музыкальные 
произведения.
Овладевать способностями 
сотрудничества с учителем, 
сверстниками, отвечать на вопросы, 
делать выводы.
Уважать чувства и настроения 
другого человека.

8 В. Кикта. «Фрески Софии
Киевской»

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

Познакомятся с 
понятиями: фреска, 
орнамент.

Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.
Планировать свою учебную 

Творческая 
работа: рисунок.
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Постановка и решение 
учебных задач

(фрагменты № 4, 6, 7, 9, 
«Орнамент»).
Изображение музыкального образа 
в рисунке
Вокально-хоровая работа

Будут иметь представление
о том, какими средствами в
современной музыке 
раскрываются религиозные
сюжеты и образы.

деятельность.
Сотрудничать с учителем, 
одноклассниками, оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи.
Иметь мотивацию к учебной 
деятельности, проявлять чувство 
сопереживания героям музыкальных 
произведений.

9 В. Гаврилин. 
«Перезвоны»

Урок «открытия» нового 
знания.

Продолжение знакомства с хоровой
симфонией В. Гаврилина 
«Перезвоны» («Вечерняя музыка», 
«Молитва», «Весело на душе»)
Жанр молитвы в музыке 
отечественных композиторов.
Выявление глубоких связей 
композиторской музыки с 
народным творчеством.
Активное слушание
Вокально-хоровая работа

Уметь выявлять связи 
композиторского, 
русского народного 
творчества и духовной 
музыки
Уметь делать 
интонационно-образный 
анализ музыкального 
произведения.

Самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель.
Выбирать действия в соответствии с 
поставленными задачами.
Сотрудничать с учителем, 
сверстниками, отвечать на вопросы, 
делать выводы.
Осваивать способы отражения жизни в
музыке и различных форм воздействия
музыки на человека.

Устный опрос.
Подготовить 
стихотворение в 
жанре молитвы

10 Полифония И. С. Баха. 
Хорал.

Урок «открытия» нового 
знания.

И. С. Бах «Токката и фуга ре-
минор»
Понятия полифония, токката, 
фуга, контрапункт.
Работа в тетрадях.
Активное восприятие.
Вокально-хоровая работа над 
двухголосием.

Углубить знания об 
особенностях 
полифонической музыки
Иметь представление о 
строении фуги, о жанре 
токкаты.
Иметь представление о 
жизни и творчестве И. С. 
Баха.

Осуществлять поиск информации (в 
разных источниках), расширяющей и 
дополняющей знания о светской и 
духовной музыке.
Выбирать действия в соответствии с 
поставленными задачами.
Передавать свои впечатления от 
музыки в высказываниях.

11 Полифония И. С. Баха. 
Фуга.

Урок расширения и 

И. С. Бах. Хоралы.
Понятие контрапункт.
Составление графической схемы.
Вокально-хоровая работа над 
двухголосием.

Иметь представление о 
жанре хорала.
Иметь представление о 
жизни и творчестве И. С. 
Баха.

Развивать музыкально-эстетическое 
чувство, проявляющееся в 
эмоционально-ценностном отношении 
к искусству.

Наблюдение, 
оценивание 
ответов и 
высказываний.
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углубленияпредметных 
знаний.

12 Образы скорби и печали.
Кантата. Реквием.

Урок расширения и 
углубления знаний.

Углубление понимания 
особенностей языка 
западноевропейской музыки на 
примере вокально-
инструментальных жанров – 
кантата, реквием. Дж. Перголези 
«Стабат Матер» (фрагменты),
В. Моцарт «Реквием» 
(«Лакримоза»)
Понятия реквием, кантата
Сопоставление музыкальных 
образов
Вокально-хоровая работа над 
двухголосием

Понимать особенности 
языка западноевропейской
музыки
Понимать значение 
терминов реквием, 
кантата
Уметь выявлять средства 
музыкальной 
выразительности и 
приемы развития музыки.

Ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.
Передавать свои музыкальные 
впечатления в устной форме.
Высказывать своё отношение на тему 
влияния музыки на человека.

13 К. Орф. «Кармина 
Бурана»

Урок «открытия» нового 
знания.

К. Орф «Кармина Бурана»
(«О, Фортуна», «Ранней весной», 
«О любви»).
Поэзия вагантов.
Д. Тухманов «Из вагантов»
«Гаудеамус» - старинный 
студенческий гимн
Работа в группах.
Импровизация.
Сравнение.
Вокально-хоровая работа.

Иметь представление о 
творчестве вагантов
Уметь сравнивать 
музыкальные 
интерпретации поэзии 
вагантов, созданные в 
различные эпохи
Уметь применять 
дирижерский жест для 
передачи музыкальных 
образов.

Уметь выбирать средства музыкальной
деятельности и способы её успешного 
осуществления в заданных ситуациях.
Уметь выстраивать общий план 
достижения учебной цели.
Развитие умения «слышать другого».
Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в 
процессе познания произведений 
разных жанров, форм и стилей, 
разнообразных типов музыкальных 
образов и их взаимодействия.

Творческая 
работа: 
подготовить 
оформление 
афиши концерта,
его программы, 
эскизов 
декораций к 
воображаемому 
действию.

14 Авторская песня – 
прошлое и настоящее

Урок «открытия» нового 

История развития авторской песни. 
Жанры, особенности авторской 
песни.
Песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, 

Знать историю авторской 
песни, имена выдающихся 
представителей жанра
Уметь исполнять 

Анализировать литературный и 
музыкальный материал.
Уметь самостоятельно ставить новые 
учебные задачи на основе развития 
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знания. В. Суханова, В. Митяева, Ю. Кима
Работа в группах
Вокально-хоровая работа

авторские песни познавательных мотивов и интересов
Уметь ставить цель слушания, 
выслушивать и принимать во внимание
взгляды других людей.

15 Джаз – искусство 20 века

Урок «открытия» нового 
знания.

История развития джазовой 
музыки, её истоки.
Понятия джаз, спиричуэл, блюз, 
импровизация
Образцы спиричуэл и блюзов в 
исполнении М. Джексона и А. 
Фрэнклин
Знакомство с новыми понятиями
Активное слушание, музыкальная 
импровизация
Вокально-хоровая работа

Иметь представление об 
истории джаза, 
отечественных и 
зарубежных исполнителях.

Знать понятия: спиричуэл, 
джаз, блюз, импровизация,
джазовая обработка.

Уметь делать интонационно-образный 
анализ музыкальных произведений.
Самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
переводить ее в задачу.
Выражать собственное отношение к 
музыкальному произведению как  
элементу музыкальной культуры - 
неотъемлемой части человека духовной 
культуры.

Итоговая 
проверочная 
работа по теме 
«Мир образов 
вокальной и 
инструментально
й музыки»

16 Мир образов вокальной и
инструментальной 
музыки.

Обобщение ранее изученного 
материала.

Знать жанры вокальной и 
инструментальной музыки.
Уметь выявлять их 
взаимосвязь.
Знать вокально-
инструментальные жанры, 
их особенности.

Узнавать, называть музыкальные 
жанры.

Принимать и сохранять учебную 
задачу.

Формулировать свои затруднения.
Наблюдать за собой (самоанализ) во
время исполнения и слушания
музыки.

Мир образов камерной и симфонической музыки

17 Образы камерной 
музыки

Постановка и решение 
учебных задач

Творческий облик Ф. Шопена. 
Истоки творчества композитора.
Ф. Шопен Прелюдия № 24, Вальс 
№ 10, Этюд № 12, полонез ля-
мажор
Понятия камерная музыка, 
программная и непрограммная 
музыка, прелюдия, полонез, этюд

Знать определения 
камерной и программной 
музыки
Знать названия жанров 
фортепианной музыки, 
определять их при 
прослушивании
Уметь выражать при 

Осуществлять поиск информации (в 
разных источниках), расширяющей и 
дополняющей знания о биографии и 
творчестве Шопена. Сопоставлять 
произведения, проводить аналогии.
Выбирать действия в соответствии с 
поставленными задачами. 
Самостоятельно ставить новые 

Устный 
контроль
Доклад на тему 
«Жизнь и 
творчество Ф. 
Шопена».
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Активное слушание
Интонационно-образный анализ 
произведений.
Знакомство с новыми понятиями
Работа в тетрадях
Вокально-хоровая работа

помощи словаря эмоций 
свои впечатления
Уметь делать 
интонационно-образный 
анализ музыкального 
произведения.

учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов.
Ставить вопросы, формулировать свои 
затруднения.
Эмоционально откликаться на близкие 
по настроению музыкальные 
произведения.

18 Инструментальная 
баллада

Урок расширения и 
углубления 
предметных знаний

Ф. Шопен Баллада № 1
Понятия баллада, контраст  - 
повторение
Выступление, обсуждение. 
Рефлексия.

Вокально-хоровая работа

Понимать значение 
термина баллада
Уметь рассуждать о роли 
средств музыкальной 
выразительности в 
передаче художественного 
образа произведения

Выделять и формулировать 
познавательную цель; учиться 
практически применять музыкальные 
знания и умения.
Ставить вопросы, формулировать свои 
затруднения.
Развивать эмоциональное восприятие 
произведений искусства.

19 Ноктюрн

Решение учебных задач

Понятие ноктюрн
Ф. Шопен Ноктюрн № 19
А. Бородин «Ноктюрн» из Квартета 
№ 2
А. Бабаджанян «Ноктюрн
Постановка проблемы, сравнение
Вокально-хоровая работа

Иметь представление о 
жанре ноктюрна в 
различных видах искусства
Проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности.

Развёрнуто анализировать музыкальное
сочинение; владеть словарем 
музыкальных терминов в процессе 
размышлений о музыке.
Уметь самостоятельно ставить новые 
учебные задачи.
Совершенствование умений учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.
Совершенствование духовно-
нравственной сферы личности.

Наблюдение, 
оценивание 
ответов и 
высказываний.

20 Инструментальный 
концерт. А. Вивальди 
«Времена года»

Сообщение и усвоение 
новых знаний.

Понятие инструментальный 
концерт, программная музыка
А. Вивальди «Времена года» 
(«Весна», «Зима» фрагменты ) – в 
исполнении камерного оркестра и 
джазовой обработке/
Знакомство с новыми понятиями
Работа в тетрадях
Сравнение, анализ, сопоставление

Знать строение 
инструментального 
концерта, состав 
инструментов камерного 
оркестра
Уметь сравнивать 
выразительные средства и 
эмоциональную окраску 
произведений в оригинале 

Накопление интонационного багажа.
Интонационно-образный анализ 
музыкальных произведений.
Следить за точностью интонирования.
Совершенствование духовно-
нравственной сферы личности.
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Вокально-хоровая работа и обработке

21 И. С. Бах. «Итальянский 
концерт»

Урок «открытия» и 
первичного закрепления 
нового знания.

И. С. Бах «Итальянский концерт» - 
фрагменты.
Особенности стиля барокко.
Понятия клавир, виртуозность
Слушание музыки
Вокально-хоровая работа

Вспомнить названия 
произведений И. С. Баха в 
различных жанрах
Уметь рассуждать о логике
развития музыкального 
произведения

Выделять и формулировать 
познавательную цель.
Планировать свою учебную 
деятельность.
Ставить вопросы, формулировать свои 
затруднения, учитывать настроение 
других людей, их эмоции от 
восприятия музыки.

Наблюдение, 
оценивание 
ответов и 
высказываний.

22 Ч. Айвз. «Космический 
пейзаж»

Сообщение и усвоение 
новых знаний.

Знакомство обучающихся с новым  
«звуковым миром» через 
произведение
Ч. Айвза «Космический пейзаж».
Выразительные возможности 
электромузыкальных инструментов.
Выполнение творческих заданий
Вокально-хоровая работа

Уметь словесно 
моделировать 
интонационное 
содержание произведения
Уметь анализировать 
прослушанную музыку с 
точки зрения 
музыкального содержания,
художественного образа и 
эстетически-нравственного
фона

Выделять и формулировать 
познавательную цель.
Делиться впечатлениями о концертах, 
спектаклях и т.п. со сверстниками и 
родителями. Анализировать 
собственную работу: находить ошибки,
устанавливать их причины.
Освоения способов отражения жизни в 
музыке и различных форм воздействия 
музыки на человека.

Творческая 
работа
Подобрать в 
Интернете 
электронную 
музыку на тему 
«Космические 
фантазии»

23 Электронная музыка

Сообщение и усвоение 
новых знаний.

Э. Артемьев «Мозаика»
«Зодиак», «Спейс»
Субраманиам
Понятия  тембр, фактура
Творческая работа, сопоставление 
художественного языка различных 
видов современного искусства
Вокально-хоровая работа

Иметь представление об 
истории развития 
электронной музыки
Понимать значение 
терминов  тембр, фактура
Сравнивать образы 
«серьёзной» и «лёгкой» 
музыки.

Выделять и формулировать 
познавательную цель.
Анализировать собственную работу: 
находить ошибки, устанавливать их 
причины.
Освоения способов отражения жизни в 
музыке и различных форм воздействия 
музыки на человека.

24 Образы симфонической 
музыки. Г. Свиридов 
«Метель»

Знакомство с музыкальными 
иллюстрациями Г. Свиридова к 
повести А.С. Пушкина «Метель» 

Понимать особенности 
музыкального языка Г. В. 
Свиридова

Определять и формулировать цель 
деятельности, выбирать действия в 
соответствии с поставленными 
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Сообщение и усвоение 
новых знаний.

(«Тройка», «Вальс», «Весна и 
осень»). Связь музыки и 
литературы.
Понятия форма, лад, контраст
Сопоставление литературного и 
музыкального образов
Вокально-хоровая работа

Уметь при помощи 
эмоционального словаря 
выражать свои 
впечатления от 
прослушанной музыки.
Понимать возможности 
симфонического оркестра 
в раскрытии образов

задачами.
Развивать эмоциональное восприятие 
произведений искусства.

25 Г. Свиридов  «Метель»

Урок расширения и 
углубления 
предметных знаний

Стиль композитора Г. В. 
Свиридова.
Г. Свиридов «Метель» («Романс», 
«Пастораль», «Военный марш», 
«Венчание»).
Понятия: лирический образ, 
драматический образ.

Сопоставление литературного и 
музыкального образов.

Знать понятия: 
лирический образ, 
драматический образ.

Выявлять средства 
музыкальной 
выразительности 
инструментов.
Понимать возможности 
симфонического оркестра 
в раскрытии образов

Осуществлять поиск информации (в 
разных источниках), самостоятельно 
предполагать, какой материал нужен 
для решения учебной задачи.
Адекватно оценивать собственную 
музыкально-творческую деятельность 
и деятельность одноклассников.

Подобрать 
стихотворение 
А.С. Пушкина 
созвучное 
музыке Г.В. 
Свиридова

26 Симфоническое развитие 
музыкальных образов.

Урок «открытия» и 
первичного закрепления 
нового знания.

В.- А. Моцарт Симфония № 40 1-я 
часть
Понятие сонатно-симфоническая  
форма
Выявление музыкального образа
Активное слушание
Вокально-хоровая работа

Знать строение сонатно-
симфонической формы
Уметь анализировать 
художественный образ 
произведений, написанных
в данной форме

Уметь обобщать полученные знания.
Формирование умения самостоятельно 
планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.
Адекватно оценивать собственную 
музыкально-творческую деятельность 
и деятельность одноклассников.
Стремление к самостоятельному 
общению с искусством и 
художественному самообразованию.

27 Симфоническое развитие 
музыкальных образов.

Урок расширения и 
углубления 

Л. Бетховен Симфония №3. Финал.
Понятие форма вариаций.
Выявление особенностей 
вариационного развития.
Музыкальная и пластическая 
импровизация.

Знать строение формы 
вариаций
Уметь анализировать 
художественный образ 
произведений, написанных
в данной форме

Наблюдение, 
оценивание 
ответов и 
высказываний.
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предметных знаний Активное слушание
Вокально-хоровая работа

28 Программная увертюра. 
Л. Бетховен увертюра 
«Эгмонт»

Усвоение новых знаний

Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт»
Понятие программная увертюра
Активное восприятие

Вокально-хоровая работа

Понимать особенности 
жанра программной 
увертюры
Проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности.

Умение применять полученные знания о 
музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-
творческих задач.
Выполнять учебную задачу в качестве 
слушателя.
Продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на 
уроках музыки.

29 Увертюра-фантазия.
П. И. Чайковский
увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»

Урок расширения и 
углубления 
предметных знаний

Продолжение знакомства с жанром 
программная увертюра на примере 
увертюры-фантазии П. Чайковского
«Ромео и Джульетта»
Понятие увертюра-фантазия
Слушание музыки.
Анализ
Вокально-хоровая работа

Уметь рассуждать о связи 
музыки и литературы на 
примере различных 
музыкальных жанров, 
музыки разных эпох
Научиться проводить 
интонационно-образный 
анализ произведения.

Анализировать, находить ассоциации 
между произведениями разных видов 
искусства.
Принимать и сохранять учебную 
задачу.
Адекватно оценивать собственную 
музыкально-творческую деятельность 
и деятельность одноклассников.
Стремление к самостоятельному 
общению с искусством и 
художественному самообразованию.

Устный 
контроль

30 Мир музыкального 
театра. С. Прокофьев 
балет «Ромео и 
Джульетта»

Усвоение новых знаний

Интерпретация литературного 
произведения. Взаимодействие 
слова, музыки, сценического 
действа, изобразительного 
искусства, хореографии.
С. Прокофьев Балет «Ромео и 
Джульетта» (фрагменты)
Сопоставление музыкальных 
образов
Вокально-хоровая работа

Уметь рассуждать о связи 
музыки и литературы на 
примере различных 
музыкальных жанров, 
музыки разных эпох
Уметь определять форму, 
приемы развития и 
средства выразительности 
музыки.

Выделять и формулировать 
познавательную цель.
Принимать и сохранять учебную 
задачу.
Адекватно оценивать собственную 
музыкально-творческую деятельность 
и деятельность одноклассников.
Стремление к самостоятельному 
общению с искусством и 
художественному самообразованию.
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31 Мюзикл. Л. Бернстайн 
мюзикл «Вестсайдская 
история»

Усвоение новых знаний

Л. Бернстайн. Мюзикл 
«Вестсайдская история» 
(фрагменты)
Сопоставление музыкальных 
образов
Вокально-хоровая работа

Знать понятия: мюзикл, 
ария.
Уметь рассуждать о связи 
музыки и литературы на 
примере различных 
музыкальных жанров, 
музыки разных эпох

Развитие интонационно-слухового            
опыта.
Принимать и сохранять учебную задачу.
Формулировать свои затруднения.
Понимание социальных функций музыки
в жизни людей, общества.

Наблюдение, 
оценивание 
ответов и 
высказываний.

32 Киномузыка

Урок расширения и 
углубления 
предметных знаний

Продолжение воплощения сюжета 
трагедии В. Шекспира «Ромео и 
Джульетта».
Н. Рота музыка к фильму «Ромео и 
Джульетта»
Сопоставление музыкальных 
образов
Вокально-хоровая работа

Уметь рассуждать о связи 
музыки и литературы на 
примере различных 
музыкальных жанров, 
музыки разных эпох

Выделять и формулировать 
познавательную цель.
Делиться впечатлениями о концертах, 
спектаклях и т.п. со сверстниками и 
родителями. Анализировать 
собственную работу: находить ошибки,
устанавливать их причины.
Освоения способов отражения жизни в 
музыке и различных форм воздействия 
музыки на человека.

33 Жанр рок-опера.

Сообщение и усвоение 
новых знаний.

А. Журбин Рок-опера «Орфей и 
Эвридика» (фрагменты)
Знакомство с новым жанром; его 
характерные особенности.
Музыкально-слушательская 
деятельность.
Вокально-хоровая работа

Уметь рассуждать о связи 
музыки и литературы на 
примере различных 
музыкальных жанров, 
музыки разных эпох
Проявлять навыки 
вокально-хоровой 
деятельности.

Выделять и формулировать 
познавательную цель.
Делиться впечатлениями о концертах, 
спектаклях и т.п. со сверстниками и 
родителями. Анализировать 
собственную работу: находить ошибки,
устанавливать их причины.
Освоения способов отражения жизни в 
музыке и различных форм воздействия 
музыки на человека.

Итоговая 
проверочная 
работа по теме 
«Мир образов 
камерной и 
симфонической 
музыки»

34 Мир образов камерной и 
симфонической музыки. 
Итоговый урок 2 
полугодия

Урок обобщения и 
закрепления знаний

Обобщение представлений об 
интонации в музыке и литературе.
Обобщение знаний о понятии 
музыкальный образ.
Повторение классификации 
музыкальных жанров.

Уметь определять по 
характерным признакам 
жанр музыкального 
произведения.
Уметь делать 
интонационно-образный 
анализ музыкальных 
произведений.

Уметь обобщать полученные знания.
Формирование умения самостоятельно 
планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.
Адекватно оценивать собственную 
музыкально-творческую деятельность 
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и деятельность одноклассников.
Стремление к самостоятельному 
общению с искусством и 
художественному самообразованию.

25



26


