
Пояснительная записка  

 

       Настоящая рабочая программа по предмету  Музыка для 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе примерной 

программы основного общего образования «Музыка. 5-8 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой. 

 

      Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

в документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ школа №428; 

- Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428. 

 

        Цель настоящей  программы  формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического развития личности, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые 

практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  

метапредметных и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

        В современной школе учебный предмет музыка входит в образовательную область 

искусство. Курс «Музыки» в 6 классе нацелен на изучение многообразных взаимодействий 

музыки с жизнью, природой обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с 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, нравственные 

эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных 

темах каждого полугодия. В программе для 6 класса рассматривается многообразие 

музыкальных образов, запечатлённых в жанрах вокальной, инструментальной, 

инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, 

обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят 

также интонационная природа музыкальных образов, приёмы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 

классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 
        В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Музыка» в  

6 классе отводится 34 часа в год,  1час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК 

        Программа ориентирована на использование УМК «Музыка. 5-8 класс»  учебник для 6-го 

класса общеобразовательных учреждений (авторы  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской), издательство 

«Просвещение», 2018 г.  

        К особенностям настоящего УМК относятся последовательность раскрытия содержания 

тем, также возможно вариативное сопряжение материала, при котором важно учитывать 

особенности музыкального развития школьников и преемственность с методикой работы в 



начальных классах. Большое внимание уделяется эффективному применению таких методов:  

интонационно-стилевого постижения музыки,  эмоциональной драматургии урока, 

концентричности организации музыкального материала, забегания  вперёд и возвращение к 

пройденному, создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и т.д.), 

художественного контекста (выход за пределы музыки). 

        Линия УМК создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

учащихся 6 классов и современными научными исследованиями, в которых отражается идея 

познания школьниками художественной картины мира и себя в целом мире. 

Компоненты УМК: 

- учебник для 6-го класса «Музыка. 5-8 класс» общеобразовательных учреждений (авторы  

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской), издательство «Просвещение», 2018 г.  

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

        При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности, позволяет по-

новому использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, графическую и 

видеоинформацию и её источники. 

 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Здоровьесберегающая технология – слушание музыки, исполнение песен, участие в 

разнообразной творческой деятельности снимает нервные перегрузки, положительно влияет на 

эмоциональное состояние учащихся. 

 

        При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставится в ситуацию выбора, 

проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 

соответствии со своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у 

школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно 

оценивать свои возможности и потребности. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

- текущий контроль (поурочное  оценивание); 

- промежуточный контроль (по итогам четверти); 

- итоговый контроль (по итогам учебного года). 

      Формы контроля: устный опрос,  исполнение песен, проверочные работы, творческие задания, 

музыкальные викторины, уроки-концерты. 



      Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

       Комплексным итогом достижения планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов по учебному предмету «Музыка» является учебно-

исследовательский проект, где учащиеся 6 классов демонстрируют достигнутые результаты, 

освоенные учебные универсальные действия. 

 

Критерии оценивания 

 
Слушание 
музыки 

 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 
учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически 
точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная 
терминология 

 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 
практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 



практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Выполнение 

домашнего 
задания 

Отметка «5» 

При выполнении работы использовалась дополнительная литература, проблема 

освещена последовательно и исчерпывающе. 

Отметка «4» 

В работе допущены незначительные ошибки, дополнительная литература не 
использовалась. 

Отметка «3» 

В работе допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы. 

Отметка «2» 

В работе отсутствует раскрытие темы и проблемы. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
       Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

Предметные 

- формирование основ музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

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

анализа художественного образа; 

- формирование  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

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

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанных с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое  чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и познавательных задач; 

- определение сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей 

к конкретным видам деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; 

- умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Личностные 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлого и настоящего многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувств ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование ответственного  отношения к учёбе, готовности и способности  к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживание им; 

- развитие компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

«Мир образов 

вокальной и 

инструментал

ьной музыки 

 

16 

часов 

«Удивительный мир музыкальных 

образов». «Образы романсов и 

песен русских композиторов». 

«Образы песен зарубежных 

композиторов». «Образы русской 

народной и духовной музыки». 

«Образы духовной музыки 

Западной Европы». «Авторская 

песня: прошлое и настоящее». 

«Джаз – искусство ХХ века». 

 

Лирические, эпические, 

драматические образы. 

Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и 

др.) Характерные интонации 

романсовой лирики. 

Музыкальная и поэтическая 

речь. Единство поэтического 

текста и музыки. Мелодия и 

аккомпанемент. Формы 

музыки (вариации, рондо, 

куплетная форма). 

Особенности формы 

(вступление, кода, реприза, 

рефрен). Приёмы развития 

(повтор, контраст). 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Диалог. Песня, ария, 

речитатив, хор в оперном 

спектакле. Народные напевы. 

Фразировка, ритм. 

Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство 

исполнителя. Бельканто. 

Развитие образа. 

Многообразие жанров 

инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра. 

Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: 

народные инструменты, 

напевы, наигрыши. Образы 

русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, 

хоровое многоголосье). 

Духовный концерт, 

полифония. Музыка в 

народном стиле. Особенности 



развития (вариантность, 

контраст, сопоставление). 

Контраст образов. 

Варьирование. Живописность 

музыки. Хор-солист. Единство 

поэтического текста и музыки.  

Образы западноевропейской 

духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и 

гомофония. Развитие темы. 

Стиль. Двух частный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. 

Орган. Сценическая кантата. 

Контраст образов. Тембры 

инструментов. Голоса хора.  

Взаимодействие различных 

видов искусства в процессе 

раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. 

Авторская песня. Гимн. 

Сатирическая песня. 

Городской фольклор. Бард. 

Джаз. Спиричуэл. Блюз. 

Импровизация. Особенности 

джазовых ритмов и тембров. 

Джазовая обработка. 

 

«Мир образов 

камерной и 

симфоническ

ой музыки»  

 

18 

часов 

 

«Вечные темы искусства и жизни». 

«Образы камерной музыки». 

«Образы симфонической музыки». 

«Симфоническое развитие 

музыкальных образов». 

«Программная увертюра». «Мир 

музыкального театра». «Образы 

киномузыки». 

 

Жизненная основа 

художественных образов 

любого вида искусства. 

Воплощение времени и 

пространства, нравственных 

исканий человека в 

музыкальном искусстве 
Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 

музыки. Форма. Сходство и 

различие как основной принцип 

построения музыки. Повтор, 

рефрен, эпизоды. 

Взаимодействия нескольких 

музыкальных образов на основе 

их сопоставления, столкновения, 

конфликта. Программная музыка 

и её жанры. Пастораль. Военный 

марш. Лирические, 

драматические образы. 

Обработка. Интерпретации. 

Трактовка. Музыкальное 

воплощение литературного 

сюжета. Программная 



увертюра. Сонатная форма и 

её разделы. Контраст, 

конфликт. Лирические и 

драматические образы.  

Выдающиеся артисты балета. 

Образ-портрет. Массовые 

сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка 

классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Вокально-

инструментальный ансамбль, 

хор, солист. Вокальная 

музыка. Инструментальная 

музыка. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной 

основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

Учебник для 6-го 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы  

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской), 

издательство 

«Просвещение», 

2018 г.  

 

нет 1. Учимся понимать 

музыку. Практический 

курс. Школа развития 

личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 

2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная 

программа 

«Энциклопедия 

классической музыки» 

«Коминфо» 

3. Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544

b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

4. Детские электронные 

книги и презентации - 

1. «Музыка. Изо. МХК. 

Содержание 

образования» 

(сборник 

нормативно – 

правовых 

документов и 

методических 

материалов).,М.,ИЦ 

«Вентана – 

Граф»,2008г. 

2. «Сборник 

нормативных 

документов. 

Искусство», М., 

Дрофа, 2005г. 

3.  «Музыка в 4-7 

классах,/ 

методическое 

пособие/ под 

ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,198

1. Мультимедийная 

программа «Соната» 

Лев Залесский и 

компания (ЗАО) «Три 

сестры» при 

издательской 

поддержке ЗАО 

«ИстраСофт» и 

содействии 

Национального 

Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

2. Музыкальный 

класс. 000 «Нью 

Медиа Дженерейшн». 

3. Мультимедийная 

программа «Шедевры 

музыки» издательства  

«Кирилл и Мефодий» 

4. Электронный  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


http://viki.rdf.ru/ 

5.Уроки музыки с 

дирижером 

Скрипкиным. Серия 

«Развивашки». 

Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО 

«Новый диск», 2008.  

 

8г. 

4. Челышева Т.С. 

«Спутник учителя 

музыки», М., 

Просвещение, 1993г. 

5. Васина-Гроссман В. 

«Книга о музыке и 

великих 

музыкантах», М., 

Современник, 1999г. 

6. Григорович В.Б. 

«Великие музыканты 

Западной Европы», 

М., Просвещение, 

1982г. 

7. Дмитриева Л.Г. 

Н.М.Черноиваненко 

«Методика 

музыкального 

воспитания в 

школе», М., 

Академия, 2000г. 

8. Аржаникова Л.Г. 

«Профессия-учитель 

музыки», М., 

Просвещение, 1985г. 

9. Халазбурь П., Попов 

В. «Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания», Санкт-

Петербург, 2002г. 

10. Кабалевский Д.Б. 

«Как рассказывать 

детям о музыке», М., 

Просвещение, 1989г. 

11. Кабалевский Д.Б. 

«Воспитание ума и 

сердца», М., 

Просвещение, 1989г. 

12. Петрушин В.И. 

«Слушай, пой, 

играй», М., 

Просвещение, 2000г. 

13. Великович Э.И. 

«Великие 

музыкальные 

имена», Композитор, 

Санкт-Петербург, 

1997г. 

14. Никитина Л.Д. 

«История русской 

музыки», М., 

Академия,1999г. 

15. Гуревич Е.Л. 

«История 

зарубежной 

музыки», М., 

Академия,1999г 

16. Рапацкая Л.А., 

Сергеева Г.С., 

Шмагина Т.С. 

«Русская музыка в 

образовательный 

ресурс (ЭОР) нового 

поколения (НП), 

издательство РГПУ 

им.     А.И.Герцена. 

5. Мультимедийная 

программа «Музыка. 

Ключи» 

6. Мультимедийная 

программа "Музыка в 

цифровом 

пространстве" 

7. Мультимедийная 

программа 

«Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия, 

2009г.» 

8. Мультимедийная 

программа «История 

музыкальных 

инструментов» 

9. Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f5

44b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

10. Российский 

общеобразовательны

й портал - 

http://music.edu.ru/ 

11. Детские 

электронные книги и 

презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

12.Уроки музыки с 

дирижером 

Скрипкиным. Серия 

«Развивашки». 

Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: 

ЗАО «Новый диск», 

2008.  

 

 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


школе», 

М.,Владос,2003г. 

17. Кленов А. «Там, где 

музыка живет», М., 

Педагогика, 1986г. 

18. «Веселые уроки 

музыки» 

/составитель 

З.Н.Бугаева/, М., 

Аст, 2002г. 

19. «Традиции и 

новаторство в 

музыкально-

эстетическом 

образовании»,/редак

торы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., 

Флинта,1999г. 

20. «Музыкальное 

воспитание в школе» 

сборники статей под 

ред. Апраксиной 

О.А. выпуск № 9,17. 

21. Ригина Г.С. 

«Музыка. Книга для 

учителя», М., 

Учебная 

литература,2000г 

22. Смолина Е.А. 

«Современный урок 

музыки», Ярославль, 

Академия развития, 

2006г. 

23. Песенные сборники. 

24. Разумовская О.К. 

Русские 

композиторы. 

Биографии, 

викторины, 

кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007 - 

176с. 

25.  Золина Л.В. Уроки 

музыки с 

применением 

информационных 

технологий. 1-8 

классы. 

Методическое 

пособие с 

электронным 

приложением.  М.: 

Глобус, 2008.- 176с 



Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование по  музыке  для    6 класса УМК «Музыка. 5-8 класс», авторы  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

 

 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

  

Кол-во 

часов 

  

Планируе

мая дата 

(неделя)  

Коррек

ция 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля

  

1.  

Удивительны

й мир 

музыкальных 

образов.  

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 1 неделя  

Познакомятся с понятиями: 

мелодия музыкальный образ,  с 

классификацией музыкальных 

жанров: вокальной, 

инструментальной. Научатся  

различать лирические, 

эпические, драматические и 

музыкальные образы в 

вокальной и инструментальной 

музыке. 

Р.: выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, предвосхищать 

результаты и уровни усвоения, 

отвечать на поставленные 

вопросы, ориентироваться в 

учебнике. 

П.: выделять и формулировать 

познавательную цель, понимать, 

что изучает музыка, учиться 

практически применять 

музыкальные знания, добывать 

новые знания из различных 

источников. 

К.: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

нормами родного языка, 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

Проявлять 

любознательность и 

интерес к изучению 

музыки, нравственно-

этически оценивать 

усваиваемое содержание. 

 

2. 
Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композиторов

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 2 неделя  

Познакомятся с понятиями: 

романс, аккомпанемент, 

рефрен, лирические образы, 

песня-романс. Научатся 

различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в 

Р.: оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием. 

П.:  выбирать средства 

музыкальной деятельности и 

способы её успешного 

осуществления в реальных 

Оценивать усваиваемый 

материал. Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, личные 

отношения к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении, 

 



. вокальной музыке, определять 

по характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю - народная, 

композиторская, различать 

романс  от песни.  

жизненных ситуациях. 

К.: слушать других, определять 

способы взаимодействия. 

выражать свое 

эмоциональное отношение 

к музыкальным образам  в 

слове, жесте, пении. 

3. 

Песня-

романс. Мир 

чарующих 

звуков. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 3 неделя  

Познакомятся с понятиями: 

романс, аккомпанемент, 

рефрен, лирические образы, 

песня-романс. Научатся 

различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке, определять 

по характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю - народная, 

композиторская, различать 

романс  от песни.  

Р.: оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием. 

П.:  выбирать средства 

музыкальной деятельности и 

способы её успешного 

осуществления в реальных 

жизненных ситуациях. 

К.: слушать других, определять 

способы взаимодействия. 

Оценивать усваиваемый 

материал. Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, личные 

отношения к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и исполнении, 

выражать свое 

эмоциональное отношение 

к музыкальным образам  в 

слове, жесте, пении. 

 

4. 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Слушание 

музыки, 

интонацион

но-

образный 

анализ.   

1 4 неделя  

Познакомятся со способами 

создания различных образов: 

музыкальный портрет. 

Научатся соотносить 

музыкальные сочинения с 

произведениями других видов 

искусств, выявлять своеобразие 

почерка композиторов. 

Р.: составлять план и 

последовательность действий, 

самостоятельно отличать 

характер музыкальных 

произведений. 

П.:  ставить и формулировать 

проблемы, анализировать 

средства художественной 

выразительности: линии, 

рисунка, цветовой гаммы, уметь 

определять приёмы развития. 

К.: проявлять активность во 

взаимодействии, вести диалог, 

слушать других. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

демонстрировать 

эмоциональное восприятие 

произведений искусства, 

размышлять о различных 

трактовках одного и того 

же произведения, 

высказывать своё 

отношение к прослушанной 

музыке. 

 

5. «Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

Слушание 

музыки, 

интонацион

1 5 неделя  

Познакомятся с романсами 

Рахманинова. Научатся  

проводить интонационно-

Р.: составлять план и 

последовательность действий, 

самостоятельно определять, что 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

демонстрировать 

 



даль…» но-

образный 

анализ, 

беседа.  

образный анализ музыки, 

сравнивать исполнительские 

интерпретации. 

помогает композитору наиболее 

ярко передавать особенности 

главного лирического образа 

романса. 

П.: узнавать, называть и 

определять явления окружающей 

действительности, добывать 

новые знания из различных 

источников. 

К.: проявлять активность во 

взаимодействии, вести диалог, 

слушать собеседника. 

эмоциональное восприятие 

произведений искусства, 

размышлять о различных 

трактовках одного и того 

же произведения, 

высказывать своё 

отношение к различным 

трактовкам исполнения 

романсов Рахманинова. 

6. 

Музыкальны

й образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Слушание 

музыки, 

интонацион

но-

образный 

анализ, 

беседа. 

Хоровое 

пение. 

1 6  неделя  

Познакомятся с понятиями 

ария, песня, речитатив, рондо. 

Научатся  проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, сравнивать  

музыкальные интонации и 

интонациями картин 

художников. 

Р.: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П.: контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, раскрыть сюжеты, 

темы, образы искусства, 

понимать красоту и правду в 

искусстве. 

К.: самостоятельно выявлять 

связь музыки, театра, 

изобразительного искусства. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

 

7. 

Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов

. 

Слушание 

музыки, 

интонацион

но-

образный 

анализ, 

беседа. 

Хоровое 

пение. 

1 7 неделя  

Познакомятся с особенностями 

народной музыки и жанрами 

народной песни. Научатся 

проводить интонационно-

образный анализ музыки, 

определять приёмы развития 

музыкальных произведений. 

Р.: использовать речь для 

регуляции своего действия, 

принимать учебную задачу и 

следовать инструкциям учителя. 

П.: ориентироваться в 

разнообразии способов  решения 

задач, знать, как при помощи 

интонации раскрывается образ. 

К.: аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

объяснять, что связывает 

тебя с культурой, судьбой 

твоего народа. 

 

8. Образы песен 

зарубежных 

композиторов 

Интонацион

но-

образный 

1 8 неделя  

Познакомятся с понятиями 

бельканто, баркарола. Научатся 

называть имена великих 

Р.: использовать речь для 

регуляции своего действия, 

самостоятельно сравнивать 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

объяснять смысл своих 

 



Искусство 

прекрасного 

пения. 

анализ, 

беседа. 

Хоровое 

пение. 

оперных певцов мира, 

составлять, находить сходство 

прослушанной музыки. 

мелодические линии 

музыкальных произведений. 

П.: ориентироваться в 

разнообразии способов  решения 

задач, выполнять универсальные 

логические действия. 

К.: аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

оценок, мотивов, целей. 

9. 

«Старинной 

песни мир». 

Интонацион

но-образное 

сопоставлен

ие музыки и 

литературн

ых 

произведен

ий, беседа. 

Хоровое 

пение. 

1 9 неделя  

Познакомятся с понятием 

баллада. Научатся определять 

основную мелодику 

музыкальных произведений 

Шуберта. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и 

исполнителя, самостоятельно 

сравнивать язык трёх 

художественных произведений: 

литературы, музыки, 

изобразительного искусства. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

К.: ставить вопросы, обращаться 

за помощью, слушать 

собеседника. Воспринимать 

музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке.   

Эмоциональное восприятие 

произведений искусства, 

определять основное 

настроение и характер 

музыкального 

произведения. 

 

10. 

Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки.  

Хоровое 

пение. 

Беседа по 

теме 

занятия. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

произведен

ий. 

1 10 неделя  

Познакомятся с особенностями 

музыкального языка народных 

песен, ролью народной музыки 

в жизни человека, с понятием 

скоморохи. Научатся называть 

народные музыкальные 

инструменты и имена народных 

исполнителей. 

Р.: применять установленные 

правила в планировании способа 

решений. 

П.: осуществлять поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания о 

представителях народного 

творчества Руси, знать обряды, 

сопровождаемые пением, 

пляской, игрой. 

К.: овладевать способностями 

сотрудничества с учителем, 

одноклассниками, отвечать на 

вопросы, делать выводы, 

Выражать свои эмоции в 

процессе познания 

произведений разных 

жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов 

музыкальных образов и их 

взаимодействия, проявлять 

чувства сопереживания 

героям музыкальных 

произведений, уважать 

чувства и настроение 

другого человека, 

испытывать чувство 

сопричастности к истории 

 



разыгрывать народные песни. своей Родины и народа, 

выражать в музыкальном 

исполнительстве свои 

чувства и настроения. 

11. 

Русская 

духовная 

музыка. 

Сопоставле

ние 

музыкально

го и 

художестве

нного 

искусства. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

произведен

ий. 

Слушание 

музыки. 

1 11 неделя  

Познакомятся с понятиями: 

знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт, 

полифония. Научатся 

проводить интонационно-

образный анализ музыки, 

составлять и находить общее в 

интонациях музыкальных 

произведений. 

Р.: применять установленные 

правила в планировании способа 

решений, самостоятельно 

определять главные мелодики 

духовных песнопений. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

К.: овладевать способностями 

сотрудничества с учителем, 

одноклассниками, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 

Выражать свои эмоции в 

процессе познания 

произведений разных 

жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов 

музыкальных образов и их 

взаимодействия, проявлять 

чувства сопереживания 

героям музыкальных 

произведений, уважать 

чувства и настроение 

другого человека, 

испытывать чувство 

сопричастности к истории 

своей Родины и народа, 

выражать в музыкальном 

исполнительстве свои 

чувства и настроения. 

 

12. 

«Перезвоны». 

Молитва. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Беседа. 

Выявление 

средств 

музыкально

й 

выразитель

ности. 

1 12 неделя  

Познакомятся с понятиями: 

хор, солист, симфония, ударные 

инструменты. Научатся 

проводить интонационно-

образный анализ музыки, 

выявлять средства музыкальной 

выразительности, особенности. 

Узнают особенности 

музыкального языка жанра 

молитвы. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

П.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, перерабатывать 

информацию для получения 

необходимого результата. 

К.: сотрудничать  с учителем, 

отвечая на вопросы делать 

выводы. 

Осваивать способы 

отражения жизни в музыке 

и различных форм 

воздействия музыки на 

человека. 

 

13. Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы.  

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение.  

Выявление 

средств 

музыкально

1 13 неделя  

Познакомятся  с понятиями: 

токката, фуга, хорал, 

полифония. Научатся 

проводить интонационно-

образный анализ музыки и  

выявлять принцип её развития. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

П.: осуществлять поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания о светской 

духовной и церковной музыке. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности. 
 



й 

выразитель

ности. 

К.: использовать простые 

речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки. 

14. 

Небесное и 

земное в 

музыке Баха. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение.  

Выявление 

средств 

музыкально

й 

выразитель

ности. 

1 14 неделя  

Познакомятся  с понятиями: 

токката, фуга, хорал, 

полифония. Научатся 

проводить интонационно-

образный анализ музыки и  

выявлять принцип её развития. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

П.: осуществлять поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания о светской 

духовной и церковной музыке. 

К.: использовать простые 

речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности. 
 

15. 

Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыкальны

х и 

художестве

нных 

произведен

ий.  

1 15 неделя  

Познакомятся с историей 

развития авторской песни. 

Узнают имена исполнителей. 

Р.: учиться планировать свою 

учебную деятельность, 

выполнять действия в устной 

форме. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации, 

расширяющей и дополняющей 

знания о взаимосвязи 

художников и композиторов, 

использовать рисуночные и 

простые варианты музыкальной 

записи. 

К.: сотрудничать  с учителем, 

одноклассниками, выражать свое 

мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения. 

Развивать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству. 

 

16. 

Джаз - 

музыка 

лёгкая или 

серьёзная? 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 16 неделя  

Познакомятся с понятиями 

спиричуэлс, джаз, блюз, 

импровизация, джазовая 

обработка, с историей развития 

джаза, с отличительными 

особенностями блюза и 

спиричуэлса.  Узнают имена 

джазовых музыкантов. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленными 

задачами, самостоятельно 

ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных 

мотивов и интересов. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации, 

расширяя знания о джазе, блюзе, 

расширять свои представления о 

джазовой музыке.. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

понимать настроение 

других людей, 

эмоционально отзываться 

на доступные и близкие по 

настроению музыкальные 

произведения. 

 



К.:  ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других людей, их 

эмоции от восприятия музыки. 

17. 

Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыкальны

х и 

художестве

нных 

произведен

ий. 

1 17 неделя  

Познакомятся с различными 

жанрами инструментальной 

музыки. Узнают основные 

принципы развития и 

построения музыкальной 

формы. 

Р.: учиться планировать свою 

учебную деятельность, 

выполнять действия в устной 

форме. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации, 

расширяя знания о взаимосвязи 

художников и композиторов, 

использовать рисуночные и 

простые варианты музыкальной 

записи. 

 К.: сотрудничать  с учителем, 

одноклассниками, выражать свое 

мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения 

Развивать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству. 

 

18. 

Образы 

камерной 

музыки. 

Могучее 

царство 

Шопена. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыкальны

х и 

художестве

нных 

произведен

ий.  

1 18 неделя  

Познакомятся с понятиями 

прелюдия, инструментальная 

баллада. Научатся проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленными 

задачами, самостоятельно 

ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных 

мотивов и интересов. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации, 

расширяющей и дополняющей 

знания, о биографии и творчестве 

Шопена, сопоставлять, 

расширять свои представления о 

музыке. 

К.: ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других людей, их 

эмоции от восприятия музыки. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

понимать настроение 

других людей, 

эмоционально отзываться 

на доступные и близкие по 

настроению музыкальные 

произведения. 

 

19. «Ночной 

пейзаж». 

Слушание 

музыки. 
1 19 неделя  

Познакомятся с понятием 

ноктюрн. Научатся проводить 

Р.: анализировать собственную 

работу, соотносить план и 

Проявлять в конкретных 

ситуациях 

 



Ноктюрн. Хоровое 

пение. 

Поиск 

общих 

средств 

художестве

нной 

выразитель

ности. 

Интонацион

но-

образный 

анализ..  

интонационно-образный анализ 

музыки. Выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меры 

освоения каждого. 

П.: осуществлять поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания общности 

музыки и живописи в образном 

выражении состояний души 

человека, изображении картин 

природы, значений жанра 

«пейзаж» в русском искусстве. 

К.: воспринимать музыкальное 

произведение  и мнение других 

людей о музыке. 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь. 

20. 

 «Быть может 

вся природа 

мозаика 

цветов?» 

Слушание 

музыки, 

рассматрив

ание 

картин. 

1 20 неделя  

Познакомятся с 

выразительными 

возможностями музыки и её 

изобразительности, с 

выдающимися композиторами 

и их творчеством. 

Р.: анализировать собственную 

работу, соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меры 

освоения каждого. 

П.: осуществлять поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания общности 

музыки и живописи в образном 

выражении состояний души 

человека, изображении картин 

природы, значений жанра 

«пейзаж» в русском искусстве. 

К.: воспринимать музыкальное 

произведение  и мнение других 

людей о музыке. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

развивать эмоциональное 

восприятие произведений 

искусства. 

 

21. 

Инструмента

льный 

концерт. 

«Времена 

года». 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

произведен

ий. 

Сопоставле

ние образов 

1 21 неделя  

Познакомятся с понятиями 

инструментальный концерт, с 

особенностями стиля барокко. 

Научатся проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, определять форму, 

сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

Р.: планировать свою учебную 

деятельность. 

П.: осуществлять поиск 

информации, расширяющей и 

дополняющей знания о красоте 

звучания скрипки. 

К.: ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других людей, их 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

развивать эмоциональное 

восприятие произведений 

искусства. 

 



поэзии и 

музыки. 

эмоции от восприятия музыки. 

22. 

Образы 

симфоническ

ой музыки.  

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ. 

1 22 неделя  

Познакомятся с понятиями 

симфония, сюита, обработка, 

интерпретация, трактовка. 

Научатся  проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, определять тембры 

инструментов. 

Р.: планировать свою учебную 

деятельность  

П.: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К.: сотрудничать  с учителем, 

одноклассниками, выражать свое 

мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения 

Развивать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству. 

 

23. 

Музыкальные 

иллюстрации 

к повести 

Пушкина 

«Метель». 

Лирические 

образы. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 23 неделя  

Познакомятся с понятиями 

вальс, пастораль. Научатся  

определять форму и приёмы 

развития музыки, тембры, 

выявлять средства 

выразительности. 

Р.: планировать свою учебную 

деятельность, самостоятельно 

главные мелодики музыки 

Свиридова. 

П.: осуществлять поиск 

информации, самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной  задачи, самостоятельно 

отбирать для решения этих задач 

необходимые энциклопедии и 

справочники. 

К.: овладевать способностями 

сотрудничества  с учителем,  с 

одноклассниками, отвечая на 

вопросы, делать выводы. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

развивать эмоциональное 

восприятие произведений 

искусства. 

 

24. 

Музыкальные 

иллюстрации 

к повести 

Пушкина 

«Метель». 

Драматическ

ие образы.  

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 24 неделя  

Познакомятся с понятиями 

вальс, пастораль. Научатся  

определять форму и приёмы 

развития музыки, тембры, 

выявлять средства 

выразительности. 

Р.: планировать свою учебную 

деятельность, самостоятельно 

главные мелодики музыки 

Свиридова. 

П.: осуществлять поиск 

информации, самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной  задачи, самостоятельно 

отбирать для решения этих задач 

необходимые энциклопедии и 

справочники. 

К.: овладевать способностями 

Развивать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству. 

 



сотрудничества  с учителем,  с 

одноклассниками, отвечая на 

вопросы, делать выводы. 

25. 

Симфоническ

ое развитие 

музыкальных 

образов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 25 неделя  

Познакомятся с понятиями 

симфония, сюита, обработка, 

интерпретация, трактовка. 

Научатся  проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, определять тембры 

инструментов. 

Р.: планировать свою учебную 

деятельность  

П.: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К.: сотрудничать  с учителем, 

одноклассниками, выражать свое 

мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

развивать эмоциональное 

восприятие произведений 

искусства. 

 

26. 

Симфоническ

ое развитие 

музыкальных 

образов. 

Связь времён. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 26 неделя  

Научатся делать 

предположения, о том, что 

предстоит услышать, проводить 

интонационно образный анализ. 

Р.: планировать свою учебную 

деятельность, формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

П.: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К.: сотрудничать  с учителем, 

выражать свое мнение о музыке в 

процессе слушания и 

исполнения.  

Развивать музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству. 

 

27. 

Программная 

увертюра. 

Мир 

драматически

х образов 

Л.Бетховена. 

Слушание 

музыки. 

Интонацион

но-

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 27 неделя  

Познакомятся с понятием 

увертюра, программная музыка, 

со строением сонатной формы. 

Научатся определять тембры 

музыкальных инструментов и 

приёмы музыкального 

развития. 

Р.: формулировать и удерживать 

учебную задачу, выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

П.: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

К.: использовать речь для 

регуляции своего действия, 

ставить вопросы. 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений в 

исполнении, проявлять 

инициативу в 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

28. 

Увертюра – 

фантазия 

П.И.Чайковск

ого. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 28 неделя  

Познакомятся с понятиями: 

увертюра, программная музыка, 

строением сонатной формы. 

Научатся  проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, определять приёмы и 

средства выразительности 

музыки. 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя. 

П.: осуществлять поиск 

информации, расширяющий  и 

дополняющие знания о 

творчестве композитора.  

К.: адекватно оценивать 

собственное поведение,  

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

развивать эмоциональное 

восприятие произведений 

искусства. 

 



воспринимать музыкальные 

произведения, мнение других 

людей о музыке. 

29. 

Мир 

музыкальног

о театра. 

Балет. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 29 неделя  

Познакомятся с понятием 

балет. Научатся  проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, определять приёмы и 

средства выразительности 

музыки  

Р.: научиться планировать свою 

учебную деятельность и 

следовать инструкциям 

учащихся, выполнять действия в 

устной форме. 

П.: осуществлять поиск 

информации, расширяющий  и 

дополняющие знания о 

взаимодействии музыки, изо 

искусства и литературы. 

К.: понимать содержание 

вопросов о музыке и 

воспроизводить их, оформлять 

свои мыслив устной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций.  

Различать основные 

нравственно-этические 

понятия. 

 

30. 

Мир 

музыкальног

о театра. 

Опера. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 30 неделя  

Познакомятся с понятием 

опера. Научатся  проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, определять приёмы и 

средства выразительности 

музыки  

Р.: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем. 

П.:  осуществлять поиск 

информации. 

К.: ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, контролировать 

свои действия в коллективной 

работе. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять эмоциональное 

отношение к искусству, 

этический взгляд на мир в 

его целостности, 

художественном и 

самобытном разнообразии. 

 

31. 

Мир 

музыкальног

о театра. Рок-

опера. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

1 31 неделя  

Познакомятся с понятием рок-

опера. Научатся  проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки, определять приёмы и 

средства выразительности 

музыки  

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя. 

П.: использовать общие приёмы, 

решения задач, ориентироваться 

в информационном материале 

учебника. 

К.: адекватно оценивать 

собственное поведение, 

воспринимать музыку и мнения 

других людей о музыке.  

Различать основные 

нравственно-этические 

понятия. 

 

32. Мир 

музыкальног

Слушание 

музыки. 
1 32 неделя  

Познакомятся с понятием 

мюзикл. Научатся  проводить 

Р.: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя, соотносить 

Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

 



о театра. 

Мюзикл. 

Хоровое 

пение.  

интонационно-образный анализ 

музыки, определять приёмы и 

средства выразительности 

музыки  

результат своей деятельности и 

оценивать его. 

П.: использовать общие приёмы 

решения задач,  ориентироваться 

в информационном материале 

учебника, добывать новые 

знания, полученные из 

различных источников и 

разными способами. 

К.: адекватно оценивать 

собственное поведение, 

воспринимать музыку и мнения 

других людей о музыке. 

произведений в 

исполнении, проявлять 

инициативу 

художественно-творческой 

деятельности, объяснять 

смысл своих оценок, 

мотивов, целей. 

33. 

Образы 

киномузыки. 

Кино ХХ 

века. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение.  

1 33 неделя  

Познакомятся с понятиями 

вокальная и инструментальная 

музыка. Узнают имена 

композиторов, сочинивших 

музыку к кинофильмам. 

Р.: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

 К.: ставить вопросы, обращаться 

за помощью к учителю., 

одноклассникам, контролировать 

свои действия в коллективной 

работе. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять эмоциональное 

отношение к искусству, 

эстетический взгляд на мир 

в его целостности, 

художественном и 

самобытном разнообразии. 

 

34. Урок – 

концерт 

«Мир 

музыкальных 

образов». 

 1 34 неделя  

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

своих сверстников. Защищать 

творческие исследовательские 

проекты. 

Р.: формулировать и удерживать 

в памяти учебную задачу. 

П.: контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Иметь мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

 

Итого в году: 34 часа 

Контрольных работ:   0 

 

 


