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1 Пояснительная записка. 

1.1 Общая характеристика предмета учебного плана ОУ. 

Рабочая программа по музыке в 6 классах  составлена на основе федераль-

ного государственного стандарта общего образования второго поколения 

(2004г.),  с учетом  программ по музыке: федеральной В.В. Алеева, Т.Н. Кичак; 

региональной Р.Х.Хусаиновой, Н.Г.Ямалетдиновой. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академиче-

ских жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты 

из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный ре-

пертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок классических во-

кальных и инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, 

популярных детских песен, музыки кино.  Богатство идейно-художественного 

содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 6 

классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и жизненный круго-

зор шестиклассников должны расширяться.  

Изучение учебного предмета «Музыка» в 6 классе направлено на расшире-

ние опыта эмоционально-ценностного отношения школьников к произведениям 

искусства, опыта их музыкально - творческой деятельности, на углубление зна-

ний, умений и навыков, приобретенных в предыдущие годы обучения в процес-

се занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, раскры-

тие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музы-

кальном самообразовании. 

 Рабочая программа по музыке для 6 класса обращена главным образом к 

музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительно-

сти. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, фактуры, 

тембры, динамика предстают не просто как средства музыкального языка, но и 

как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. 
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Особое внимание обращается на то, что опыт эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и узнавание учащимися музыкальных произведений про-

исходят в первую очередь на основе личностно окрашенного, эмоционально-

образного общения с художественными образцами музыкального искусства в 

различных видах музыкальной деятельности; выявляются связи музыки с дру-

гими видами искусства и жизнью; раскрываются возможности музыки в преоб-

разовании духовного мира человека, его душевного состояния. 

- В какой музыке господствует мелодия? 

- В чем смысл музыкальной гармонии? 

- Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка? 

- Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? 

Все эти и другие вопросы, отраженные в образовательной программе по му-

зыке и учебно - методическом комплекте для 6 класса, нацелены на выявление 

природы музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на че-

ловека. 

 

  1.2 Ценностные ориентиры содержания предмета учебного 

плана ОУ.  

Цель программы:  формирование  музыкальной культуры  как неотъемле-

мой части духовной культуры обучающихся, формирование основ художе-

ственно - нравственного воспитания школьников в процессе приобщения к му-

зыкальной культуре как  к важнейшему компоненту гармонического развития 

личности.                                                                                                                                           

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 
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- развивать интеллектуальный потенциал; 

- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой 

практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных жанров и 

форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи 

между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

 

1.3   Место данного предмета в данном плане ОУ.. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» в 6 классе 

федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

1.4 Результаты изучения предмета учебного плана ОУ (лич-

ностные, метапредметные, предметные).  Планируемые резуль-

таты. 

                    Личностные результаты: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоцио-

нально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 
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- овладение художественными умениями и навыками в процессе продук-

тивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способно-

стей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной музыкально-учебной деятельно-

сти; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих за-

дач. 

                       Метапредметные результаты: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых кор-

ректив для достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овла-

дения учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью 

и другими видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоя-

тельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных про-

изведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной куль-

туры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой дея-

тельности. 

 

                       Предметные результаты: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных вы-

разительных средств – ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, 

фактуры, тембров, динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 
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- проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинантный 

ритм) 

 

 

 

 

 

                                 Учебно-тематический план 

Раздел Изучаемые темы. Кол.часов 

1. В чем сила музыки. 9 

2. Как создается музыкальное произведение. 25 

 Итого:  тема года   В чем сила музыки 34                         
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2 Основное содержание предмета учебного плана ОУ. 

   В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется 

содержание по теме «В чём сила музыки», которая раскрывается в двух 

крупных разделах – «Музыка души», «Как создаётся музыкальное 

произведение». С первых уроков школьники слышат даже в самом простом 

произведении небольшую частичку жизни,  постепенно проникаясь сознанием 

того, что музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его 

чувства, мысли, изображает характер, поступки. На уроках происходит 

обогащение учеников жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в 

чём её сила, какая бывает музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные 

впечатления, к концу учебного года ученики приходят к выводу: «Сила 

воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, 

воплощенными композиторами с помощью средств художественной 

выразительности». 

 

     С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом про-

стом произведении небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются 

сознанием – музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает 

его чувства, мысли, изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки 

с жизнью с других позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама спо-

собна воздействовать на жизнь, но только через человека. В этом её преобразу-

ющая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизнен-

ном содержании музыки через осознание её преобразующей роли, таким обра-

зом расширяет представления учащихся о роли музыки в жизни человека, в 

жизни человеческого общества, помогает осознать, в чём её сила, какая бывает 

музыка. 

     Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о 

формировании музыкально-эстетического вкуса учащихся, помогает им отве-
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тить на вопрос: в чём заключается способность музыки оказывать влияние на 

человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музы-

кальные впечатления, к концу учебного года приходят к выводу: «Сила воздей-

ствия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощён-

ными композиторами с помощью средств художественной выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда 

перед учащимися ставятся различные творческие задания (например, какими 

выразительными средствами композитор передаёт радостное восприятие весны, 

взволнованность чувств в теме «Единство содержания и формы – красота му-

зыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – добра и зла, торже-

ство светлых и высоких идей и др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что за-

ставляет ребят вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и 

развитием музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выра-

зительности языка музыки используется метод сравнения разнохарактерных и 

схожих произведений, сопоставительный анализ одного и того же произведе-

ния при умышленном изменении музыкального образа (использование, напри-

мер, вместо мажорного минорный лад, вместо пунктирного ритма равные дли-

тельности, вместо быстрого темпа медленный и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем раз-

нообразного музыкального и теоретического материала (интересные очерки и 

рассказы о жизни композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные 

факты, подтверждающие силу и значимость влияния музыки на человека, а че-

рез него – на жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной классики). 

    Рабочая программа по музыке для 6 класса обращена главным образом к 

музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительно-

сти. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, фактуры, 

тембры, динамика предстают не просто как средства музыкального языка, но и 

как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. 
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Особое внимание обращается на то, что опыт эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и узнавание учащимися музыкальных произведений про-

исходят в первую очередь на основе личностно окрашенного, эмоционально-

образного общения с художественными образцами музыкального искусства в 

различных видах музыкальной деятельности; выявляются связи музыки с дру-

гими видами искусства и жизнью; раскрываются возможности музыки в преоб-

разовании духовного мира человека, его душевного состояния. 

- В какой музыке господствует мелодия? 

- В чем смысл музыкальной гармонии? 

- Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка? 

- Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? 

Все эти и другие вопросы, отраженные в образовательной программе по му-

зыке и учебно - методическом комплекте для 6 класса, нацелены на выявление 

природы музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на че-

ловека. 
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3 Требования к уровню подготовки обучающихся по 

данной учебной программе (личностные метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного предмета) -  

Учащийся научится:- определять в прослушанных произведениях главные 

выразительные средства;- выражать знания, полученные в 6 классе, в размыш-

лениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных 

рисунков; 

- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

- проявлять навыки  вокально-хоровой деятельности;  

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- размышлять о музыке, выражая собственную позицию относительно 

прослушанной музыки; 

- реализовать возможности певческого музицирования на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- самостоятельно знакомиться с  музыкальной культуры разных стран и 

оценки их эстетической значимости; 

- определять своё отношение к музыкальным явлениям действительности; 

- совершенствовать  умения координировать свою деятельность  с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач; 

-  совершенствовать  умения формулировать свое отношение к изучаемому 
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художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в 

прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его 

автором, с учащимися, с учителем;  

- овладеть  умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности. 
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4 Оценка достижения планируемых результатов освое-

ния учебной программы. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы обучающихся: 

     Планируемые результаты освоения программы  связаны с развитием ин-

тереса обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного  

отклика на него, а также с формированием музыкальной грамотности учащих-

ся. Это является основными критериями результативности музыкального обра-

зования, которые конкретизируются следующим образом: 

1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: 

- ценностном постижении произведения искусства, образном самовыраже-

нии в творчестве 

-устойчивочти интереса – длительности впечатлений от знакомых произве-

дений, желание познакомиться с новыми произведениями, потребности в соб-

ственном художественном творчестве 

Высокая степень – устойчивое, средняя – переодическое, низкая – эпизоди-

ческое проявление интереса к музыке 

      2.  Степень развития эмоционально-нравственного  отклика на художе-

ственное произведение выявляется через: 

          - выражение положительных чувств, эмоций, переживаний, способ-

ность к сопереживанию 

          - высказывание самостоятельных взглядов  и суждений (повышенный 

уровень) 

          - способность к нравственной оценке 

            Высокая степень – устойчивое, средняя – перодическое, низкая – 

эпизодическое проявление положительных  чувств, эмоций, переживаний, спо-

собности к сопереживанию, проявлению самостоятельных взглядов и сужде-

ний, к нравственной оценке 

       3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определя-

ется по: 
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         - способности размышлять о музыке – анализировать, сравнивать, 

обобщать (высокий уровень) 

         - способности размышлять о музыкальном образе, особенности музы-

кально-выразительных средствах 

           Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о вы-

сокой степени, периодическое о средней, эпизодическое о низкой степени му-

зыкальной грамотности обучающихся 

 

Способами оценивания результативности обучения музыки являются:  

- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, жанровой 

принадлежности музыкальных произведений;  

- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности;  

- наблюдения за музыкальной деятельностью учащихся, активность и уча-

стие;  

- анализ отзывов учащихся о прослушанном, развернутость ответов, их об-

разность. аргументированность; самостоятельность .оригинальность суждений.                

        Нормы оценок. 

  Оценка пять.   Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положе-

ния в учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные во-

просы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания 

и понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения 

темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, определяет 

формы музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности  на основе нотной записи. 

Осознанное отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в полном 

объёме музыкального материала, предусмотренного учебной программой 
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     Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных 

суждений по поводу прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой дея-

тельности, отбор необходимых исполнительских средств, создание  исполни-

тельского плана 

     Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произве-

дения или воплощение  результата восприятия в виде соответствующего 

настроению музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

    Значит ,оценка «пять»- дан правильный и полный ответ, включающий ха-

рактеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

       Оценка четыре. Ученик обнаруживает усвоение обязательного и ча-

стично повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без осо-

бых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в пись-

менных и практических работах делает незначительные ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. 

Определение  использованных композитором средств музыкальной вырази-

тельности, объяснение  целесообразности их  использования 

        Значит,оценка «четыре»- ответ правильный, но неполный: дана харак-

теристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выра-

зительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

       Оценка три. Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном вос-

произведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; пред-

почитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает за-

труднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в пись-

менных и практических работах. 
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     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

    Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлече-

ния, исполнительских приёмов, предусмотренных учебной программой 

Значит,оценка «три»- ответ правильный, но неполный, средства музыкаль-

ной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

   Оценка два. У обучающегося имеются отдельные представления об изу-

ченном материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных про-

грамм не усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает гру-

бые ошибки. 

Значит, оценка «два»- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебно-

го материала. 

                                     Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необ-

ходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ре-

бёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт получен-

ных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку каче-

ства выполнения учеником певческого задания; с другой стороны, учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, та-

ким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса 

и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить 

его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фраг-

мент песни: куплет, припев ,фразу. 

                                     Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 
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«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 пес-

ни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть рит-

мические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Контроль осуществляется в следующих видах:  

- входной, текущий, итоговый. 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- взаимоопрос;  

-хоровой зачет; 

- уроки-концерты; 

      - тест. 

 

Также учитывается участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, фести-

валях. 
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Календарно-тематическое планирование, 6 класс    

     

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ   

Тема года В чем сила музыки. 

Кол. 

ч. 

Ср. 

из. 

 

I В чем сила музыки    

1. "Музыка души" 1 сент  

2. "Тысяча миров" музыки. Наш вечный спутник 1  сент  

3. Искусство и фантазия 1  сент  

4. Искусство - память человечества 1  сент  

5. Какой бывает музыка 1 окт  

6. Волшебная сила музыки Н.А.Римского-Корсакова. 1 окт  

7. Музыка объединяет людей 1 окт  

8. Музыка объединяет людей 1 окт  

9. Заключительный урок 1  нояб  

II Как создается музыкальное произведение    

10. Единство музыкального произведения 1  нояб  

11. Ритм. "Вначале был ритм" 1  нояб  

12. О чем рассказывает музыкальный ритм 1  нояб  

13. О чем рассказывает музыкальный ритм 1 дек  

14. Диалог метра и ритма 1 дек  

15. От адажио к престо 1 дек  

16. От адажио к престо 1 дек  

III Как создается музыкальное произведение    

17. Мелодия. "Мелодия - душа музыки" 1 янв  

18. "Мелодией одной звучат печаль и радость" 1 янв  

19. Мелодия "угадывает"нас самих 1 янв.  

20. Гармония. Что такое гармония в музыке 1 фев  

21. Два начала гармонии 1 фев  

22. Эмоциональный мир музыкальной гармонии 1 фев  

23. Красочность музыкальной гармонии 1 февр.  

24. Полифония. Мир образов полифонической музыки 1 март  

25. Философия фуги 1 март  

26. Фактура. Какой бывает музыкальная фактура 1 март  

IV Как создается музыкальное произведение    

27. Пространство фактуры 1 апр  

28. Тембры. Тембры - музыкальные краски 1 апр  

29. Соло и тутти 1 апр  

30. Динамика. Громкость и тишина в музыке 1 апр  

31. Тонкая палитра оттенков 1 апр  

32. Чудесная тайна музыки. По законам красоты 1 май  

33. Чудесная тайна музыки. По законам красоты 1 май  

34. В чем сила музыки 1 май  

 Итого 34 часа  
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6 Перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

              Учебно-методический комплект: 

1. Хрестоматия, Уфа «Китап», 2003 

2. Фонохрестоматия. 

3. Программы: В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, Москва «Дрофа», 

2007 

Р.Х. Хусаиновой, Н.Г. Ямалетдиновой, Уфа «Китап», 2011 

 Примерные программы по учебным предметам Музыка 5-7 классы. 

Москва «Просвещение», 2010 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования. Москва, «просвещение», 2011 

 Примерная программа основного общего образования искусство Москва 

«Просвещение», 2010 

 Музыка. Рабочие программы по учебникам. Т.И.Науменко, В.В.Алеева, 5-

8 классы, Волгоград «Учитель», 2012 

 Сборник рабочих программ Музыка. Искусство. Предметная линия учеб-

ников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2011 

 Музыка. Искусство. Рабочие программы по учебникам Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, И.Э.Кашековой, Волгоград, 2013 

 Музыка 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений Т.И. 

Науменко, В.В. Алеева. Москва. «Дрофа», 2009 

  

-  Музыка.Программа 5-7классы       

В.А.Усачева,л.В.Школяр,В.А.Школяр.Москва.Вентана-Граф,201 

         -  Музыка. В.Усачева, Л.В.Школяр. Учебник 6-7классы. 

Москва,БАЛАСС,2012 

          - Музыка. В.Усачева, Л.В.Школяр. Учебник 6 класс. Москва, Вентана-

Граф, 2013 
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        -Музыка. Учебник 6класс. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Москва,Просвещение,2012  

       - Искусство. Музыка.  Дневник музыкальных размышлений к учебнику 

Т.И.Науменко, В.В.Алеева, Т.Н.Кичак 6 класс. Москва, Дрофа, 2013. 
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7 Список научно-методической литературы. 

1. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Вла-

дос, 2002г. 

2. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания 

младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

3. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 

1989г. 

4. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

5. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

6. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

7. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

8. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 

1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 

2008.- 176с 

9. Учебник В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыкальное искусство. 1 класс. 

10. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе. Э.Б.Абдуллин. 

11. Методика музыкального образования. Э.Б.Абдуллин, Е.В. Николаева. 

2006г. 

12. Русская музыка в школе. Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва, 1998г. 

13. 166 биографий знаменитых композиторов. Издптельство «Композитор», 

Санкт-Петербург, 2003г. 

14. История мировой культуры. Справочник школьника. Ф.С.Капица, 

Т.М.Колядич, Москва, 1996г. 

15. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра 

/ художник Н. Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 

16. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 
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8 Электронные образовательные ресурсы 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Ко-

минфо» 

6. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) 

«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13. Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  приложение  к  урокам  

ООО  «Глобус»  2008 г. 

14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Муль-

тимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. ФЦИОР   Электронный  образовательный  ресурс (ЭОР) нового  поколе-

ния (НП) 2008 г. 

16. Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»  2002 г.  

17. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

 

 

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://music.edu.ru/
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5 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся.    (этот календарно-тематический план использовать на следующий год) ,взять 

за основу  

3. Календарно - тематическое планирование 

5 класс (35ч) 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

 

 
№ 

уро

ка 

Тема Основное содержание / 

Основные понятия 

Характеристика ви-

дов деятельности 

Планируемые результаты обучения Вид, 

форма 

контроля 

Дом. за-

дание 

 

Дата 

Предметные  Метапредментные 

(УУД)  

Первая четверть (9ч) 

1 Музыка рас-

сказывает обо 

всём (1ч) 

 

Как можно изучать музыку 

(разные пути приобщения к 

музыкальному искусству). 

Что есть главное и что второ-

степенное в музыке. 

Главная тема года «Музыка и 

другие виды искусства» и 

особенности её постижения. 

Методы наблюдения. Сравне-

ния, сопоставления как важ-

нейшие инструменты анализа 

и оценки произведений ис-

кусства. 

Музыкальный материал: 

В.Алеев, стихи С.Маршака. 

Гвоздь и подкова (пение). 

 

 

1.Различать характерные 

виды искусства. 

2.Находить ассоциативные 

связи  

между художественными 

образами музыки и другими 

образами искусства. 

3.Использовать песенные 

произведения в соответ-

ствии с их интонационно – 

образным содержанием. 

 

Знать о роли музыки в 

жизни человека ; понятие 

искусства. 

Уметь исполнять произ-

ведения, петь легко и 

звонко, без форсирова-

ния вырабатывая певче-

ский выдох. 

Личностные: развитие 

музыкально- эстетиче-

ского чувства, проявля-

ющегося в эмоциональ-

но-ценностном, заинте-

ресованном отношении к 

музыке. Регулятивные:  

формирование умения 

формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

Познавательные: знать 

о роли музыки в жизни 

человека. 

Коммуникативные: 
умение слушать и слы-

шать мнения других лю-

дей, способность изла-

Устный 

опрос 

Составить 

устный 

рассказ 
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гать свои мысли о музы-

ке. 

 

Древний союз (3ч) 

 

2 Истоки (1ч) Откуда берется музыка. Пере-

дача звуков природы в музы-

кальных звучаниях. В чем 

состоит единство истоков 

видов искусства. 

Музыкальный материал: 

Г.Струве, стихи И.Исаковой. 

Музыка (пение); 

Е.Крылатов, стихи 

Н.Добронравова. 

Где музыка берет начало? 

(пение) 

1.Воспринимать и выявлять 

внешние связи между зву-

ками природы и звуками 

музыки. 

2. Понимать единство исто-

ков различных видов искус-

ства. 

3.Проявлять эмоциональную 

отзывчивость к музыкаль-

ным произведениям при их 

восприятии и исполнении. 

Знать, что жизнь являет-

ся источником вдохно-

вения для музыканта 

(природа, храм, искус-

ство, поэзия). 

Уметь пользоваться пев-

ческим голосом, петь в 

соответствии с образным 

строем хорового испол-

нения 

Личностные: формиро-

вание духовно-

нравственных основа-

ний. Регулятивные: 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные: ис-

пользовать различные 

источники информации, 

стремится к самостоя-

тельному общению с 

искусством и художе-

ственному самообразо-

ванию. 

Коммуникативные: 
наличие стремления 

находить продуктивные 

сотрудничество со 

сверстниками при реше-

нии музыкально- твор-

ческий задач. 

Устный 

опрос, 

хоровое 

пение 

Подгото-

вить сооб-

щение 

 

3 Искусство 

открывает 

мир (1ч) 

Какие миры открывает искус-

ство (на примере произведе-

ний искусства, представлен-

ных в №3). Соотнесение по-

нятий реальность жизни и 

реальность духа. 

Художественный материал: 

Музыка 

М. Таривердиев, стихи Н. 

Добронравова. 

Маленький принц (слушание, 

пение). 

Литература 

А. де Сент-Экзюпери. Ма-

1.Анализировать и обобщать 

многообразие связей музы-

ки, литературы и изобрази-

тельного искусства по кри-

териям, заданным в учебни-

ке.  

3.Исполнять музыку, пере-

давая её общий художе-

ственный смысл. 

Знать виды искусства;  

роль музыки в семье ис-

кусств. 

Уметь выразительно ис-

полнять произведение, 

используя приобретен-

ные вокально-хоровые 

навыки. 

Личностные: развитие 

музыкально- эстетиче-

ского чувства, проявля-

ющегося в эмоциональ-

но-ценностном, заинте-

ресованном отношении к 

музыке. Регулятивные: 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Познавательные: про-

явление навыков во-

кально-хоровой деятель-

ности, исполнение одно-

Устный 

опрос, 

хоровое 

пение 

Подгото-

вить сооб-

щение. 
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ленький принц; 

Х.К. Андерсен. Соловей. 

Живопись 

Н.Ге. Портрет Л.Н. Толстого; 

И. Репин. Портрет 

А.Г.Рубинштейна. 

Песенный репертуар: 

Е. Крылатов, стихи 

Ю.Энтина. Крылатые качели 

(пение). 

голосных произведений 

с недублирующим во-

кальную партию акком-

панементом.  

Коммуникативные: 
применять полученные 

знания о музыке, как 

виде искусства для ре-

шения разнообразных 

художественно- творче-

ских задач.  

4 Искусства 

различны, 

тема едина 

(1ч) 

Какие качества необходимы 

человеку, чтобы понять смысл 

искусства. 

Тема как фактор объединения 

произведений разных видов 

искусства. 

Сравнение художественных 

произведений, представлен-

ных в п.4,с точки зрения 

сходства их образов и настро-

ений. 

Художественный материал: 

Музыка 

П. Чайковский. Октябрь. 

Осенняя песнь. 

Из фортепианного цикла 

«Времена года» (слушание); 

Р.Шуман. Первая утрата. Из 

фортепианного цикла «Аль-

бом для юноше-

ства»(слушание). 

Поэзия 

А.Толстой. Осень. Обсыпает-

ся весь наш бедный сад 

Живопись 

И.Левитан. Осенний день. 

Сокольники; 

И.Бродский. Опавшие листья. 

Песенный репертуар: 

И.Гайдн, русский текст 

1. Выявлять связи между 

музыкой. Находить ассоциа-

тивные связи между образа-

ми музыки, литературы и 

изобразительного искусства 

по заданным в учебнике 

критериям.  

2. Выявлять связи между 

музыкой, литературой и 

изобразительным искус-

ством на уровне темы. 

3.Использовать образова-

тельные ресурсы сети Ин-

тернет для поиска произве-

дений музыкального, поэти-

ческого, изобразительного 

искусств к изучаемой теме. 

Знать основные темы в 

искусстве. 

Уметь приводить приме-

ры тем природы, Роди-

ны, любви к музыке, ли-

тературе, живописи. 

 

Личностные: совер-

шенствование художе-

ственного вкуса. Регу-

лятивные: проявлять 

творческую инициативу 

и самостоятельность в 

процессе овладения 

учебными действиями. 

Познавательные: само-

стоятельно ставить зада-

чи,  используя ИКТ ре-

шать их. 

Коммуникативные: 
проявление творческой 

инициативы и самостоя-

тельности в процессе 

овладения учебными 

действиями. 

 

Устный 

опрос, 

хоровое 

пение. 

Придумать 

ритмиче-

ский рису-

нок хлоп-

ками, по-

стукивани-

ем. 
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П.Синявского. Мы дружим с 

музыкой (пение) 

Музыка и литература 

Слово и музыка (3ч) 

5 Два великих 

начала искус-

ства (1ч) 

Слово и музыка – могучие 

силы искусства. 

Особенности взаимодействия 

стихотворных текстов и му-

зыки в вокальных произведе-

ниях. 

Музыкальный материал: 

М.Глинка, стихи А.Пушкина. 

Я помню чудное мгнове-

нье…(слушание); 

Ф.Шуберт, стихи В.Мюллера. 

В путь. 

Из вокального цикла «Пре-

красная мельничиха». 

Песенный репертуар: 

Веселый мельник. Американ-

ская народная песня (слуша-

ние) 

 

1.Воспринимать и выявлять 

внутренние связи между 

музыкой и литературой. 

2. Исследовать значение 

литературы для воплощения 

музыкальных образов. 

3. рассуждать об общности 

и различии выразительных 

средств музыки и литерату-

ры. 

Знать о неразрывной свя-

зи музыки и художе-

ственного слова.  

Уметь характеризовать 

сочетание формы, харак-

тера, содержания  и 

средств выразительности 

в произведениях. 

Уметь находить взаимо-

связь музыки и литерату-

ры (стихотворение  

А. Пушкина «Я помню 

чудное мгновение»). 

Личностные: целостное 

представление о поли-

культурной картине со-

временного музыкально-

го мира 

Регулятивные:  
принимать и сохранять 

учебные цели и задачи, 

контролировать и оце-

нивать собственные 

учебные действия. 

Познавательные: ис-

пользовать различные 

источники информации, 

стремится к самостоя-

тельному общению с 

искусством и художе-

ственному самообразо-

ванию. 

Коммуникативные: 

понимать сходство и 

различие музыкальной 

речи. 

Устный 

опрос 

Составить 

кроссворд 

 

6 «Стань музы-

кою слово!» 
(1ч) 

Черты сходства между лите-

ратурой и музыкальной речью 

(на примере музыкально- поэ-

тических интонаций на ин-

струментальную музыку (на 

примере финала Концерта № 

1 для фортепиано с оркестром 

П.Чайковского). 

Музыкальный материал: 

В.А.Моцарт. Симфония № 40. 

I часть. Фрагмент (слушание); 

П.Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром. 

III часть. Фрагмент (слуша-

1.Воспринимать и выявлять 

внутренние  связи между 

музыкой и литературой. 

2. Исследовать значение 

литературы для воплощения 

музыкальных образов. 

3. Рассуждать об общности 

и различии организации 

речи в произведениях лите-

ратуры и музыки. 

 

Знать о различных жан-

рах вокальной музыки. 

Уметь размышлять о 

музыке; применять по-

лученные знания и во-

кально- хоровые навыки. 

Личностные: мотива-

ция учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

обучения, раскрытие 

связей между литерату-

рой и музыкой. 

Познавательные: раз-

мышлять о воздействии 

музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искус-

ства. 

Регулятивные: прояв-

Устный 

опрос, 

хоровое 

пение 

Подгото-

вить со-

общение 
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ние). 

Песенный репертуар: 

Веснянка. Украинская народ-

ная песня (пение) 

 

 

 

лять творческую иници-

ативу и самостоятель-

ность в процессе овла-

дения учебными дей-

ствиями. 

7 Музыка 

«дружит» не 

только с поэ-

зией (1ч) 

Воспроизведение человече-

ской речи в вокальном произ-

ведении, написанном на 

нестихотворный текст (на 

примере пьесы «Кот Матрос» 

из вокального цикла «Дет-

ская» М.Мусоргского). 

Музыкальные жанры, воз-

никшие под влиянием литера-

туры. 

Музыкальный материал: 

М.Мусоргский. Кот Матрос. 

Из вокального цикла «Дет-

ская» (слушание). 

1.Исследовать значение ли-

тературы для воплощения 

музыкальных образов. 

2.Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки 

и литературы. 

Знать понятие «песни без 

слов». 

Уметь проникаться эмо-

циональным содержани-

ем музыки; 

Правильно дышать при 

пении, образовывать и 

извлекать звук, петь 

естественным голосом 

(без форсирования), петь 

звонко в песне подвиж-

ного характера. 

Познавательные: раз-

мышлять о воздействии 

музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искус-

ства. 

Личностные: развитие 

эстетического чувства, 

проявляющегося в эмо-

ционально-ценностном, 

заинтересованном отно-

шении к музыке, литера-

туре, живописи. 

Регулятивные: выде-

лять и удерживать пред-

мет обсуждения и кри-

терии его оценки. 

Устный 

опрос, 

хоровое 

пение. 

Составить 

устный 

рассказ. 

 

Песня (2ч) 

 

 

8 Песня – вер-

ный спутник 

человека (1ч). 

 

Роль песни в жизни человека. 

Песни детства, их особое зна-

чение для каждого человека 

(на примере литературных 

фрагментов из воспоминаний 

Ю.Нагибина и В. Астафьева. 

Художественный материал: 

Литература 

Ю.Нагибин. Книга детства. 

Фрагмент; 

В. Астафьев. Последний по-

клон. Фрагмент. 

Музыка 

В.Баснер, стихи 

М.Матусовского. С чего 

1.Осознавать и рассказывать 

о влиянии музыки на чело-

века (на примере песенного 

жанра). 

2.Выявльть возможности 

эмоционального воздей-

ствия музыки на человека. 

3.Сотрудничать со сверст-

никами в процессе коллек-

тивного обсуждения вопро-

сов учебника (учитывать 

мнения товарищей) 

Знать характеристику и 

виды песен, их отличия 

от романса и серенады. 

Уметь размышлять о 

музыке; слушать и ис-

полнять протяжно песню 

напевного характера 

Личностные: развитие 

музыкально- эстетиче-

ского чувства, проявля-

ющегося в эмоциональ-

но-ценностном, заинте-

ресованном отношении к 

музыке. 

 

Регулятивные: прогно-

зировать содержание 

песни по её названию и 

жанру. 

 

Коммуникативные: 

понимать сходство  и 

Устный 

опрос, 

хоровое 

пение 

Подо-

брать 

песни по 

теме уро-

ка 
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начинается Родина? (слуша-

ние, участие в исполнении)  

 

различие разговорной и 

музыкальной речи. 

 

9 Заключитель-

ный урок. 

Песни орен-

бургских ком-

позиторов(1ч) 

Комбинированный урок. 

 

Песни оренбургских компози-

торов: Цибизов, Коняхин, 

Зельцер, Кондратенко и др. 

Многообразие музыкальных 

жанров, тем. Музыка как 

вид искусства, её возникно-

вение и взаимосвязь с лите-

ратурой. 

Знать изученные поня-

тия.  

Уметь применять полу-

ченные знания и анали-

зировать музыкальный 

материал. 

 

 

Личностные: формиро-

вание целостного, соци-

ально ориентированного 

взгляда на мир в процес-

се  познания песен раз-

ных стилей. 

Регулятивные: выде-

лять и удерживать пред-

мет обсуждения и кри-

терии его оценки. 

Познавательные: адек-

ватно воспринимать ху-

дожественные произве-

дения, выполнять твор-

ческие задачи, не имею-

щие однозначного ре-

шения. 

Коммуникативные: 
применять полученные 

знания о музыке, как 

виде искусства для ре-

шения разнообразных 

художественно- творче-

ских задач. 

 

Устный 

опрос. 

Составить 

музы-

кальный 

кроссворд 

 

Вторая четверть (7ч)  

10 Мир русской 

песни (1ч) 

О чем поется в русских 

народных песнях. Русские 

народные песни, основанные 

на авторских стихотворениях  

(на примере песни «Вечерний 

звон» на стихи И.Козлова). 

Художественный материал: 

Ах ты, степь широкая… Рус-

ская народная песня, обработ-

ка Т.Триодина (слушание, 

участие в исполнении); 

Вечерний звон. Стихи 

1.Изучать специфические 

черты русской народной 

музыки и исполнять её от-

дельные образцы. 

2.Осознавать интонационно 

– образные, жанровые и 

стилевые основы музыки(в 

рамках изученного на уроке 

материала). 

3.Интерпретировать вокаль-

ную музыку в коллективной 

музыкально – творческой 

Знать основные признаки 

народной песни, виды 

песен. 

Уметь приводить приме-

ры русских народных 

песен, исполнять про-

тяжно песню напевного 

характера. 

Личностные: усовер-

шенствованный художе-

ственный вкус, устойчи-

вый в области эстетиче-

ски ценных произведе-

ний музыкального ис-

кусства. 

Регулятивные: прини-

мать и сохранять учеб-

ные цели и задачи. 

Познавательные: по-

нимать различие отра-

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Приду-

мать рит-

мический 

рисунок. 
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И.Козлова, обработка 

Н.Иванова (слушание); 

А.Александров. Уж ты зимуш-

ка – зима. Обработка 

Ю.Тугаринова (пение); 

Ю.Тугаринов. стихи 

Е.Румянцева. Если другом 

стала песня (пение); 

Я.Френкель, стихи 

Р.Рождественского. Погоня. 

Из кинофильма «Новые при-

ключения неуловимых» (пе-

ние) 

деятельности. 

4.Рассказывать о народной 

музыке своего региона 

(края, республики и т.д.) 

жения жизни в научных 

и художественных 

текстах. 

Коммуникативные: 
участвовать в коллек-

тивном обсуждении, 

принимать разные точки 

зрения. 

11 Песни наро-

дов мира (1ч) 

Для чего мы изучаем народ-

ную культуру других  стран  

(на примере польской народ-

ной песни «Висла»). Почему 

народные песни привлекали 

композиторов как  источник 

вдохновения (на примере 

«музыкальной басни» 

Г.Малера «Похвала знатока»). 

В чем состоит своеобразие 

жанра песни без слов  (на 

примере Песни без слов № 14 

Ф. Мендельсона). 

Музыкальный материал: 

Висла. Польская народная 

песня (слушание); 

Г.Малер, стихи из немецкой 

народной поэзии. Похвала 

знатока.  Из вокального цикла 

«Волшебный рог мальчика» 

(слушание); 

Ф.Мендельсон. Песня без слов 

№ 14 (слушание); 

В.Лебедев, стихи Ю. Ряшин-

цева.  

Песня гардемаринов (пение); 

Вокализ на тему «Песня без 

слов» № 14 

1.Анализировать и обобщать 

характерные признаки му-

зыкального фольклора от-

дельных стран мира. 

2.Сравнивать и определять 

музыкальные произведения 

разных жанров и стилей. 

3.Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами  

музыки и другими видами 

искусства. 

4.Использовать образова-

тельные ресурсы сети ин-

тернет для поиска музы-

кальных произведений к 

изучаемой теме. 

Знать характеристику и 

отличия народных песен 

мира. 

Уметь приводить приме-

ры песен народов мира; 

исполнять выразительно 

песню, чисто интонируя 

мелодию. 

Личностные: развитие 

музыкально- эстетиче-

ского чувства, проявля-

ющегося в эмоциональ-

но-ценностном, заинте-

ресованном отношении к 

музыке. 

Регулятивные: прогно-

зировать содержание 

произведения по его 

названию и жанру. 

Познавательные: ана-

лизировать собственную 

учебную деятельность и 

вносить необходимые 

коррективы для дости-

жения запланированных 

результатов. 

Коммуникативные: 
сотрудничество со 

сверстниками в коллек-

тивном обсуждении пес-

ни. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подо-

брать 

песни по 

теме уро-

ка 
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 Ф Мендельсона, обработка 

Т.Кичак (слушание) 

 

 

Романс (2ч)  

12 Романса тре-

петные звуки 

(1ч) 

Мир образов, запечатленных 

в звуках романса. 

Черты общности и отличия 

между романсом и песней. 

Внимание и любовь к окру-

жающему миру как одна из 

излюбленных тем в русском 

романсе (на примере романса 

«Жаворонок» М.Глинки). 

Музыкальный материал: 

М.Глинка, стихи 

Н.Кукольника. Жаворонок 

(слушание, пение) 

1.Сравнивать музыкальные 

произведения разных жан-

ров и стилей. 

2Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами литературы 

и музыки. 

3.Раскрывать особенности 

музыкального воплощения 

поэтических текстов. 

Знать определение ро-

манса, виды романсов, 

историю возникновения 

этого жанра вокальной 

музыки. 

Уметь размышлять о 

музыке, применять зна-

ния полученные на му-

зыкальных уроках; при-

водить примеры роман-

сов и называть их авто-

ров, исполнителей.  

Личностные: усовер-

шенствованный художе-

ственный вкус, устойчи-

вый в области эстетиче-

ски ценных произведе-

ний музыкального ис-

кусства. 

Регулятивные: пред-

восхищать композитор-

ские решения по созда-

нию музыкальных обра-

зов. Познавательные: 

анализировать собствен-

ную учебную деятель-

ность и вносить необхо-

димые коррективы для 

достижения запланиро-

ванных результатов. 

Коммуникативные: 

сотрудничество со 

сверстниками в коллек-

тивном обсуждении ро-

манса. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подгото-

вить со-

общение 

о роман-

се. отве-

тить на 

вопрос: 

«В чем 

разница 

между 

романсом 

и пес-

ней?» 

 

13  Мир челове-

ческих чувств 

(1ч) 

Выражение темы единства 

природы и души человека в 

русском романсе (на примере 

романса «Ночь печальна» 

С.Рахманинова). 

Роль фортепианного сопро-

вождения в романсе. 

Музыкальный материал: 

С Рахманинов, стихи 

И.Бунина. Ночь печальна 

(слушание) 

Самостоятельно подбирать 

сходные произведения лите-

ратуры (поэзии) к изучаемой 

музыке. 

Знать определение сере-

нады, музыкальный ха-

рактер и чувства, переда-

ваемые в музыке серена-

ды музыкальные ин-

струменты, под которые 

исполняют серенады. 

Личностные: развитие 

музыкально- эстетиче-

ского чувства, проявля-

ющегося в эмоциональ-

но-ценностном, заинте-

ресованном отношении к 

музыке. 

Регулятивные: плани-

ровать свои действия, 

оценивать правильность 

выполнения, саморегу-

ляция. 

Познавательные: по-

Устный 

опрос. 

Составить 

устный 

рассказ о 

чувствах 

человека 

и их во-

площении 

в музыки. 
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нимать функции частей 

произведения. 

Коммуникативные: 

слушать чужое мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Хоровая музыка (2ч)  

14 Народная хо-

ровая музыка. 

Хоровая му-

зыка в храме 

(1ч) 

Главные особенности народ-

ной хоровой песни (на приме-

ре русской народной песни 

«Есть  на Волге утес»). 

Хоровая музыка в храме. 

«Господняя» молитва  «Отче 

наш» (на примере хорового 

произведения 

П.Чайковского). Влияние 

церковной музыки на творче-

ство русских композиторов 

(на примере оперы «Сказание 

о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии» Н.Римского – 

Корсакова). 

Музыкальный материал: 

Есть  на Волге утес. Русская 

народная песня (слушание); 

П.Чайковский. Отче наш 

(слушание); 

Н.Римский – Корсаков.  «Ска-

зание о невидимом граде Ки-

теже и деве Февронии» . IV 

действие (слушание); 

Д.Бортнянский. Многолетие 

(пение); 

Кант VIII века «Музы соглас-

но» (пение) 

1.Изучать специфические 

черты русской народной 

музыки. 

2.Эмоционально восприни-

мать духовную музыку рус-

ских композиторов. 

3.Осознавать и рассказывать 

о влиянии музыки на чело-

века. 

Знать виды хоров, хоро-

вых произведений, авто-

ры хоровых произведе-

ний и известные хоровые 

коллективы; понятия 

церковное пение, храмо-

вая музыка. 

Уметь размышлять о 

музыке, музыкальном 

настроении; исполнять 

хоровые песни одного-

лосно в ансамбле, ис-

пользуя певческое дыха-

ние, приемы звуковеде-

ния, возможности голо-

сового аппарата; отли-

чать народную хоровую 

музыку от церковной. 

Личностные: уважение 

к творческим достиже-

ниям народной музыки.  

Регулятивные: коррек-

тировать результаты 

своей исполнительской 

деятельности. 

Познавательные: ис-

пользовать различные 

источники информации, 

стремиться к самостоя-

тельному общению с 

искусством и художе-

ственному самообразо-

ванию. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с 

учителем и однокласс-

никами в учебной дея-

тельности. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подгото-

вить со-

общение 

о народ-

ной хоро-

вой му-

зыке. 

 

15 Что может 

изображать 

хоровая му-

зыка(1ч) 

Художественные возможно-

сти хоровой музыки (изобра-

зительность, создание эффек-

та пространства). Роль ор-

кестра в хоровых партитурах 

(на примере хора «Поет зима» 

1.Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами литературы 

и музыки. 

2.Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на 

Знать о вечной теме в 

искусстве - высокой те-

мы веры, любви, добро-

ты, мира, надежды; о 

том, что и какими сред-

ствами изображается в 

Личностные: эмоцио-

нальное восприятие со-

держания хоровой му-

зыки.  

Регулятивные: оцени-

вать   музыкальную 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подгото-

вить со-

общение 

о хоровой 

музыке в 

храме. 
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Г.Свиридова). 

Музыкальный материал: 

Г.Свиридов. Поет зима. Из 

поэмы памяти Сергея Есени-

на» (слушание); 

С веселой песней. Музыка и 

стихи неизвестного автора. 

основе сходства и различия 

интонаций, музыкальных 

тем. 

 

хоровой музыке. 

Уметь различать виды 

хоровой музыки по те-

мам и жанрам; слушать и 

характеризовать вокаль-

ные произведения. 

жизнь общества и виде-

ние своего предназначе-

ния в ней. 

Познавательные: по-

нимать смысл преобра-

зований музыкальных 

тем и интонаций. 

Коммуникативные: 
принимать различные 

точки зрения. 

16 Заключитель-

ный урок(1ч) 

Урок – концерт. Концертная деятельность. Знать название изучен-

ных произведений и их 

композиторов; определе-

ние понятий, рассмот-

ренных на уроках. 

Уметь на слух воспри-

нимать музыкальные 

произведения по запом-

нившимся темам, фраг-

ментам и назвать их. 

 

Личностные: проявле-

ние интереса к художе-

ственной деятельности. 

Регулятивные:  догова-

риваться о распределе-

нии ролей в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
принимать различные 

точки зрения. 

научиться сотрудничать 

в ходе решения коллек-

тивных музыкально- 

творческих проектов, 

решения различных 

творческих задач. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

-  

Третья четверть(11ч)  

17 Самый значи-

тельный жанр 

вокальной 

музыки (1ч) 

Опера – синтетический вид 

искусства. 

Великие и русские компози-

торы, художники и артисты – 

создатели оперных произве-

дений.  

Что такое оперное либретто. 

В чем состоит отличие опер-

ного либретто от литератур-

ного первоисточника (на при-

мере увертюры из оперы 

М.Глинка «Руслан и Людми-

ла»). 

Музыкальный материал: 

1.Исследовать значение ли-

тературы и изобразительно-

го искусства для воплоще-

ния музыкальных образов (с 

учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

2.Анализировать  и обоб-

щать многообразие связей 

музыки, литературы и изоб-

разительного искусства ((с 

учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

3.Творчески интерпретиро-

вать содержание музыкаль-

Знать определение опе-

ры, историю рождения 

этого жанра вокальной 

музыки, виды оперного 

искусства, участников и 

создателей оперного 

действия. 

Уметь приводить приме-

ры опер разных жанров, 

называть  оперы и их 

композиторов, либретти-

стов,  исполнителей; ис-

полнять хоровые произ-

ведения стройно, сла-

Личностные:    прояв-

ление эмоциональной 

отзывчивости при вос-

приятии музыкального 

произведения.. 

Познавательные: ис-

пользовать различные 

источники информации, 

стремиться к самостоя-

тельному общению с 

искусством и художе-

ственному самообразо-

ванию. 

Коммуникативные: 

Устный 

опрос. 

 

Нарисо-

вать ри-

сунок по 

теме уро-

ка. 
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М.Глинка. Увертюра из оперы 

«Руслан и Людмила» (слуша-

ние); 

М.Глинка, стихи 

С.Городецкого. Финальный 

хор «Славься». Из оперы 

«Жизнь за царя» (пение) 

 

ных произведений в пении. 

4.Сотрудничать со сверст-

никами в процессе исполне-

ния высокохудожественных 

произведений или их фраг-

ментов. 

женно с точной интона-

цией. 
высказывать свое 

мнение. 

18 Из чего состо-

ит опера (1ч) 

Роль арии и инструменталь-

ных эпизодов в оперных про-

изведениях (на примере арии 

Снегурочки из оперы 

Н.Римского - Корсакова 

«Снегурочка» и  инструмен-

тального эпизода «Сеча при 

Керженце» из оперы 

Н.Римского - Корсакова  

«Сказание о невидимом граде 

Китеже  и деве Февронии». 

Музыкальный материал: 

Н.Римский – Корсаков. Сцена 

таяния Снегурочки. Из оперы 

Снегурочка. IV действие 

(слушание); 

Н.Римский – Корсаков. Сеча 

при Керженце. Из оперы 

«Сказание о невидимом граде 

Китеже  и деве Февронии». III 

действие (слушание); 

С Баневич. Пусть будет ра-

дость в каждом доме. Финал 

оперы «История Кая и Герды» 

(пение) 

1.Анализировать многооб-

разие связей музыки, лите-

ратуры и изобразительного 

искусства (с учетом крите-

риев, представленных в 

учебнике). 

2.Наблюдать за развитием 

одного ил нескольких обра-

зов в музыке. 

3.Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в 

музыке. 

4. Творчески интерпретиро-

вать содержание музыкаль-

ных произведений в изобра-

зительной деятельности. 

Знать виды искусства, 

синтез которых позволя-

ет композиторам создать 

оперу; знать родоначаль-

ника русской оперы, ча-

сти оперы и состав дей-

ствий. 

Уметь отличать оперу от 

других видов музыкаль-

ного искусства, опреде-

лять оперные жанры. 

Личностные: будет 

иметь определенный 

уровень развития общих 

музыкальных способно-

стей, включая образное 

и ассоциативное мыш-

ление, творческое вооб-

ражение.  

Регулятивные: пред-

восхищать композитор-

ские решения по созда-

нию музыкальных обра-

зов, их развитие и взаи-

модействию музыкаль-

ного произведения. 

Познавательные: раз-

мышлять о воздействии 

музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и 

другими. 

Коммуникативные: 
принимать различные 

точки зрения. 

научиться сотрудничать 

в ходе решения коллек-

тивных музыкально- 

творческих проектов, 

решения различных 

творческих задач. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подгото-

вить со-

общение 

«Из чего 

состоит 

опера». 

 

19 Единство му-

зыки и танца 

(1ч) 

Чем отличает жанр балета; 

кто участвует в его создании. 

Взаимодействие оперы и ба-

лета (на примере мазурки из 

1.Анализировать многооб-

разие связей музыки, лите-

ратуры и изобразительного 

искусства (с учетом крите-

Знать определение бале-

та, историю создания 

балета как вида искус-

ства. 

Личностные: целостное 

представление о поли-

культурной картине со-

временного музыкально-

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Составить 

кросс-

ворд. 
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оперы М.Глинки «Жизнь за 

царя»). 

Как по - разному может про-

являть себя один и тот же 

танцевальный жанр (сравне-

ние мазурок М.Глинки из 

оперы «Жизнь за царя» и Ф 

Шопена, соч17 №4). 

Музыкальный материал: 

М.Глинка. Мазурка . Из оперы 

«Жизнь за царя». II действие. 

Фрагмент (слушание); 

Ф.Шопен. Мазурка ля минор, 

соч.17 №4. Фрагмент (слуша-

ние); 

Е.Адлер, стихи Л.Дымовой. 

Песня менуэта (пение, музы-

кально – ритмические движе-

ния) 

риев, представленных в 

учебнике). 

2.Выявлять круг музыкаль-

ных образов в различных 

музыкальных произведени-

ях. 

3.Воспринимать и сравни-

вать музыкальный язык в 

произведениях разного 

смыслового и эмоциональ-

ного содержания. 

4. Творчески интерпретиро-

вать содержание музыкаль-

ных произведений в пении, 

музыкально – ритмическом 

движении. 

Уметь определять образ-

ное содержание балета. 

го мира. 

Познавательные: ис-

пользовать различные 

источники информации, 

стремится к самостоя-

тельному общению с 

искусством и художе-

ственному самообразо-

ванию. 

20   «Русские се-

зоны в Пари-

же (1ч) 

«Русские сезоны» в Париже – 

звездный час русского балета.  

Великие создатели «Русских 

сезонов». Многоплановость 

содержания в балете «Пет-

рушка» И.Стравинского (на 

примере сравнения фрагмен-

тов «Русская» и «У Петруш-

ки»). Изобразительность ба-

летной музыки ( на примере 

Вариации II из балета 

П.Чайковского “Щелкунчик». 

Музыкальный материал: 

Музыка 

И.Стравинский. Русская; У 

Петрушки. 

Из балета «Петрушка» (слу-

шание); 

П.Чайковский. Вариация II. 

Из балета “Щелкунчик» 

(слушание); 

Живопись 

1.Исследовать значение 

изобразительного искусства 

для воплощения музыкаль-

ных образов. 

2. Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами  музыки и 

другими видами искусства. 

3.Воспринимать разные по 

смыслу музыкальные инто-

нации (при прослушивании 

музыкальных произведений, 

в исполнении). 

4.Ипмровизировать, переда-

вая в общих чертах харак-

терные интонации заданно-

го музыкального образа 

(танцевальная импровиза-

ция). 

5.Творчески интерпретиро-

вать содержание музыкаль-

ных произведений в изобра-

Знать что такое балет, 

особенности балетных 

школ мира, жанры бале-

та имена известных ав-

торов балетов, поста-

новщиков, балетместе-

ров, выдающихся арти-

стов балета. 

Уметь определять харак-

тер балетной вырази-

тельности; образы и со-

держания созданные 

средствами балетного 

искусства. 

Регулятивные: прояв-

лять творческую иници-

ативу и самостоятель-

ность в процессе овла-

дения учебными дей-

ствиями. 

Личностные: приоритет 

устойчивые навыки са-

мостоятельной, целена-

правленной, содержа-

тельной музыкально-

учебной деятельности. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подгото-

вить со-

общение 

«Искус-

ство ба-

лета». 
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Б.Кустодиев. Масленица; 

А.Бенуа. Петербургские бала-

ганы. Эскиз декорации к I 

действию балета 

И.Стравинского «Петрушка»; 

Н.Гончарова. Эскиз декора-

ции к I действию оперы  

Н.Римского – Корсакова «Зо-

лотой петушок»; 

Н.Сапунов. Карусель; 

Б.Кустодиев. Ярмарка; 

А.Бенуа. Эскиза костюмов 

Балерины и Арлекина к бале-

ту И.Стравинского «Петруш-

ка»; 

Песенный репертуар: 

П.Чайковский. Вальс цветов. 

Из балета «Спящая красави-

ца». Переложение для форте-

пиано и текст Н.Пановой (пе-

ние, танцевальная импровиза-

ция) 

зительной деятельности. 

Музыка звучит в литературе (2ч)  

21 Музыкаль-

ность слова 

(1ч) 

Музыка как одна из важней-

ших тем литературы. В чем 

проявляется музыкальность 

стихотворения А.Пушкина 

«Зимний вечер». Музыка при-

роды в «Сорочинской ярмар-

ке» Н.Гоголя. 

Художественный материал: 

Литература 

А.Пушкин. Зимний вечер; 

Н.Гоголь. Сорочинская яр-

марка. Фрагмент. 

Музыка 

М.Яковлев, стихи А.Пушкина. 

Зимний вечер (пение) 

1.Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами литературы 

и  музыки. 

2.Исследовать значение му-

зыки для воплощения лите-

ратурных образов. 

3.Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки 

и литературы. 

Знать определение лите-

ратурного сюжета, из 

каких частей состоит 

сюжет. 

Уметь определять зна-

чимость музыки в лите-

ратурном произведении, 

характеризовать, как со-

четаются воедино слово 

и музыка. 

Познавательные: ана-

лизировать собственную 

учебную деятельность и 

вносить необходимые 

коррективы для дости-

жения запланированных 

результатов.  

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

точку зрения в отноше-

нии музыкальных про-

изведений, различных 

явлений отечественной и 

зарубежной музыкаль-

ной культуры. 

Устный 

опрос. 

 

Составить 

устный 

рассказ 

«Звуча-

щее му-

зыкой 

слова». 

 

 22 Музыкальные 

сюжеты в ли-

тературе (1ч) 

Музыка – главный действую-

щий герой рассказа 

И.Тургенева «Певцы»; сила 

1.Исследовать значение му-

зыки для воплощения лите-

ратурных образов и наобо-

Знать, из каких частей 

состоит сюжет, в каких 

литературных произве-

Познавательные: ана-

лизировать собственную 

учебную деятельность и 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

Подо-

брать 

песни по 
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этой музыки, могучее преоб-

разующее воздействие. 

Бессмертный памятник лите-

ратуры – «Миф об Орфее». 

Художественный материал: 

Литература 

И.Тургенев. Певцы.Франмент; 

Миф об Орфее. 

Музыка 

К.В.Глюк. Жалоба Эвридики. 

Из оперы «Орфей и Эвриди-

ка» (слушание) 

рот. 

2. Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами музыки и 

литературы . 

3. Анализировать и обоб-

щать многообразие связей 

музыки и литературы. 

4. Анализировать  примеры 

преобразующего воздей-

ствия  музыки на человека 

дениях действия разво-

рачиваются на основе 

музыкального сюжета. 

Уметь определять произ-

ведения в сочетании му-

зыки и литературы, объ-

яснять как эти виды ис-

кусства взаимодополня-

ют друг друга; исполнять 

хоровое пение одного-

лосно, пытаясь донести 

до слушателя характер 

музыки, музыкальный 

образ. 

вносить необходимые 

коррективы для дости-

жения запланированных 

результатов.  

Личностные: будет 

иметь определенный 

уровень развития общих 

музыкальных способно-

стей, включая образное 

и ассоциативное мыш-

ление, творческое вооб-

ражение.  

пение. теме уро-

ка. 

Часть вторая. Музыка и изобразительное искусство 

Образы живописи в музыке (1ч) 

 

23 Живопис-

ность искус-

ства (1ч) 

Как изобразительное искус-

ство способно рождать музы-

кальные звучания (образные, 

жанровые параллели). Поэти-

ческий пейзаж и пейзаж му-

зыкальный (на примере про-

изведений искусства – фраг-

мента «Вот север, тучи наго-

няя…» из романа А.Пушкина 

«Евгений Онегин», картины 

И.Грабаря «Иней. Восход 

солнца»,  Вариация Феи зимы 

из балета С.Прокофьева «Зо-

лушка»). Претворение идеи 

пространства в музыке  (на 

примере хора О.Лассо «Эхо»). 

Художественный материал: 

Поэзия 

А.Пушкин. Вот север, тучи 

нагоняя… Фрагмент из  

из романа  «Евгений Онегин». 

Живопись 

И.Грабарь. И ней. Восход 

солнца. 

С.Прокофьев. Вариация Феи 

1.Исследовать значение 

изобразительного искусства  

для воплощения музыкаль-

ных образов. 

2. Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами музыки и 

другими видами искусства. 

3. Анализировать многооб-

разие связей музыки, лите-

ратуры и изобразительного 

искусства. 

4.Понимать характерные 

особенности музыкального 

языка и передавать их в ис-

полнении. 

Уметь рассуждать об 

образности искусства на 

примере музыкального 

произведения, о живо-

писности искусства; ис-

полнять песню хором 

весело задорно, легко, 

стройно, в ансамбле. 

Личностные: будет 

иметь определенный 

уровень развития общих 

музыкальных способно-

стей, включая образное 

и ассоциативное мыш-

ление, творческое вооб-

ражение. 

Познавательные: ис-

пользовать различные 

источники информации, 

стремится к самостоя-

тельному общению с 

искусством и художе-

ственному самообразо-

ванию. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

-  
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зимы. Из балета «Золушка» 

(слушание) 

Песенный репертуар: 

Г.Струве. Веселое эхо (пение) 

24 «Музыка – 

сестра живо-

писи» (1ч). 

«Рельеф» и «фон» как важ-

нейшие пространственные 

характеристики  произведе-

ний живописи и музыки ( на 

примере картины К.Моне 

«Стог сена в Живерни» и  

фрагмент II части Первого 

концерта для фортепиано с 

оркестром П.Чайковского).  

Контраст в живописи и музы-

ке (на примере  картины 

Э.Дробицкого «Жизнь и 

смерть» и пьесы «Два еврея, 

богатый и бедный» из форте-

пианного цикла  «Картинки с 

выставки» М.Мусоргского). 

Знакомство с понятиями, пе-

решедшими из области изоб-

разительного искусства в об-

ласть музыки. 

Художественный материал: 

Живопись 

К.Моне. Стог сена в Живерни; 

Э.Дробицкого. Жизнь и 

смерть. 

Музыка 

П.Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром.  

II часть. Фрагмент (слуша-

ние); 

М.Мусоргский. Два еврея, бо-

гатый и бедный. Из фортепи-

анного цикла  «Картинки с 

выставки» (слушание). 

Песенный репертуар: 

Ю.Тугаринов, стихи В.Орлова. 

Я рисую море (пение) 

1.Анализировать многооб-

разие связей музыки и изоб-

разительного искусства. 

2.Воспринимать и выявлять 

внутренние связи между 

музыкой и изобразительным 

искусством. 

3.Рассуждать об общности и 

различии «планов содержа-

ния и выражения» (с учетом 

критериев, представленных 

в учебнике). 

4.Понимать специфику дея-

тельности композитора и 

художника на основе соот-

несения средств художе-

ственной выразительности 

музыки и живописи (с уче-

том критериев, представ-

ленных в учебнике и Днев-

нике музыкальных наблю-

дений). 

Уметь объяснять сред-

ства образности, рассуж-

дать об образности ис-

кусства на примере кон-

кретного музыкального 

произведения; приводить 

примеры живописных 

полотен, основа которых 

составляет изображение 

музыки. 

Познавательные: раз-

мышлять о воздействии 

музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искус-

ства. 

Личностные: совер-

шенствование художе-

ственного вкуса. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Приду-

мать рит-

мический 

рисунок. 
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Музыкальный портрет (1ч)  

25 Может ли му-

зыка выра-

зить характер 

человека?  

(1ч) 

Передача характера человека 

в изображении и в музыке (на 

примере сравнения образов 

Протодъякона И.Репина и 

Варлаама из оперы «Борис 

Годунов» М.Мусоргского). 

Музыкальное изображение 

внешнего и внутреннего об-

лика персонажа (на примере 

пьесы «Гном» из  

фортепианного цикла  «Кар-

тинки с выставки» 

М.Мусоргского). 

Художественный материал: 

Живопись 

И.Репин. Протодъякон. 

Музыка 

М.Мусоргский. Песня Варлаа-

ма. Из оперы «Борис Году-

нов» (слушание); 

М.Мусоргский. Гном. Из фор-

тепианного цикла  «Картинки 

с выставки» (слушание). 

Песенный репертуар: 

Г.Гладков, стихи Ю.Энтина. 

Песня о картинах (пение) 

1.Анализировать многооб-

разие связей музыки и изоб-

разительного искусства. 

2.Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами музыки и 

другими видами искусства. 

3.Различать характерные 

признаки видов искусства (с 

учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

4.Воспринимать и сравни-

вать разнообразные по 

смыслу музыкальные инто-

нации в процессе слушания 

музыки. 

Знать значение выраже-

ния «музыкальный порт-

рет», понятия «про-

граммная музыка», о 

творческом содружестве 

музыкантов, критиков, 

художников, литерато-

ров «Могучая кучка». 

Уметь сопоставлять про-

изведения живописи и 

музыки; исполнять эмо-

ционально и слажено 

песню. 

Личностные: развитие 

музыкально- эстетиче-

ского чувства, проявля-

ющегося в эмоциональ-

но-ценностном, заинте-

ресованном отношении к 

музыке. 

Познавательные: раз-

мышлять о воздействии 

музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искус-

ства. 

 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подо-

брать 

песни по 

теме уро-

ка.  

 

Пейзаж в музыке (2ч)  

26 Образы при-

роды в твор-

честве музы-

кантов (1ч) 

Одухотворенность природы в 

произведениях искусства. 

Черты общности и отличия в 

воплощении пейзажа в изоб-

разительном искусстве и муз 

зыке. Передача настроения 

весенней радости в пьесе 

П.Чайковского  «Апрель. 

Подснежник» из фортепиан-

ного цикла  «Времена года». 

Изображение «действия ве-

сеннего произрастания» в  

1.Анализировать многооб-

разие связей музыки и изоб-

разительного искусства. 

2.Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств музыки и изобрази-

тельного искусства. 

3.Самостоятельно подбирать 

сходные поэтические и жи-

вописные произведения к 

изучаемой теме. 

4.Использовать образова-

Знать определение поня-

тия «музыкальный пей-

заж», основные сведения 

о творчестве импрессио-

нистов, композиторов 

изображающих природу. 

Уметь выразить цветом в 

рисунке свои музыкаль-

ные ощущения и пере-

дать настроение компо-

зитора; исполнять про-

тяжно, напевно народ-

Познавательные: ана-

лизировать собственную 

учебную деятельность и 

вносить необходимые 

коррективы для дости-

жения запланированных 

результатов.  

Регулятивные: прояв-

лять творческую иници-

ативу и самостоятель-

ность в процессе овла-

дения учебными дей-

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подгото-

вить со-

общение. 
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«Весне священной» И. Стра-

винского (на примере фраг-

мента «Поцелуй земли»). 

Музыкальный материал: 

П.Чайковский. Апрель. Под-

снежник. Из фортепианного 

цикла  «Времена года» (слу-

шание); 

И. Стравинский. Поцелуй 

земли. Вступление к балету  

«Весна священна»; 

П.Чайковский, стихи 

Г.Иващенко. Неаполитанская 

песенка (пение); 

В.Серебрянников, стихи 

В.Степанова. 

Семь моих цветных каранда-

шей (пение 

тельные ресурсы Интернет 

для поиска художественных 

произведений к изучаемой 

теме. 

5.Импровизировать, переда-

вая характерные интонации 

заданного музыкального 

образа 

(вокально – танцевальная 

импровизация). 

ную мелодию, переда-

вать лирический харак-

тер песни. 

ствиями. 

 

27 «Музыкаль-

ные краски» в 

произведени-

ях композито-

ров – импрес-

сионистов (1ч) 

Импрессионизм в искусстве 

(выдающиеся представители в 

области живописи и музыки; 

эстетика импрессионизма; 

характерные стилевые осо-

бенности). «Музыкальные 

краски» в пьесе «Игра воды» 

М.Равеля. Воплощение про-

странства, стихии воздуха в 

оркестровом ноктюрне К. Де-

бюсси «Облака». Поэтиче-

ский пейзаж в музыке: романс 

К. Дебюсси «Оград бесконеч-

ный ряд…» 

Художественный материал: 

Живопись 

К.Моне. Река в Аржантее; 

П.Сезанн. Гора Святой Вик-

тории; 

В. Ван Гог. Море в Сен-Мари. 

Музыка 

М.Равель. Игра воды. Фраг-

мент (слушание); 

1.Понимать характерные 

черты музыкального им-

прессионизма (с учетом 

критериев, представленных 

в учебнике)  и называть его 

основных представителей. 

2.Исследовать значение 

изобразительного искусства 

для воплощения музыкаль-

ных образов. 

3. Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами музыки и 

изобразительного  искус-

ства. 

4.Воспринимать внутренние 

связи между музыкой и 

изобразительным  искус-

ством. 

Знать имена и творче-

скую биографию компо-

зиторов- импрессиони-

стов; понятие «музы-

кальные краски». 

Уметь приводить приме-

ры «музыкальных кар-

тин» , характеризовать 

средства музыкальной 

выразительности в со-

здании оригинального 

живописного образа. 

Познавательные: ис-

пользовать различные 

источники информации, 

стремится к самостоя-

тельному общению с 

искусством и художе-

ственному самообразо-

ванию. 

Коммуникативные: 
применять полученные 

знания о музыке, как 

виде искусства для ре-

шения разнообразных 

художественно- творче-

ских задач. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Составить 

устный 

рассказ о 

художни-

ке или 

компози-

торе им-

прессио-

нисте (на 

выбор). 
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 К. Дебюсси. Облака. Из сим-

фонического цикла «Ноктюр-

ны». Фрагмент (слушание). 

Песенный репертуар: 

Ты река ли моя. Русская 

народная песня. Обработка А. 

Лядова (пение) 

 

Четвертая четверть (8ч)  

28 «Музыкаль-

ные краски» в 

произведени-

ях композито-

ров – импрес-

сионистов (1ч) 

(продолжение, 

1ч) 

Поэтический пейзаж в музы-

ке; К.Дебюсси. «Оград беско-

нечный ряд…» 

Художественный материал: 

Поэзия 

П.Верлен. Оград бесконечный 

ряд… 

Музыка 

К.Дебюсси, стихи П.Варлена. 

Оград бесконечный 

ряд…(слушание). 

Живопись 

Л.Вальта. Морской залив в 

Антеоре; 

К.Моне. Впечатление. Восход 

солнца; 

К.Писсарро. Красные крыши 

 

1.Исследовать значение ли-

тературы и изобразительно-

го искусства для воплоще-

ния музыкальных образов. 

2. Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами музыки и 

другими видами искусства. 

3. Рассуждать об общности 

и различии выразительных 

средств музыки, литерату-

ры, изобразительного искус-

ства. 

4.Понимать специфику дея-

тельности композитора, по-

эта и художника на основе 

взаимодополнения средств 

выразительности. 

5.Расскрыватьособенности 

музыкального воплощения 

поэтических текстов. 

Знать имена и творче-

скую биографию компо-

зиторов- импрессиони-

стов; понятие «музы-

кальные краски». 

Уметь приводить приме-

ры «музыкальных кар-

тин» , характеризовать 

средства музыкальной 

выразительности в со-

здании оригинального 

живописного образа. 

Коммуникативные: 
применять полученные 

знания о музыке, как 

виде искусства для ре-

шения разнообразных 

художественно- творче-

ских задач. Познава-

тельные: использовать 

различные источники 

информации, стремится 

к самостоятельному об-

щению с искусством и 

художественному само-

образованию. 

 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Составить 

устный 

рассказ о 

художни-

ке или 

компози-

торе им-

прессио-

нисте (на 

выбор). 

 

«Музыкальная живопись» сказок и былин (3ч)  

29 Волшебная 

сказочность 

музыкальных 

сказок (1ч) 

 

Сказочные темы и сюжеты в 

музыке. Роль изобразительно-

сти в музыкальных сказках. 

Танец красок и бликов в 

«Пляске златоперых и сереб-

рочешуйных рыбок» из оперы 

«Садко» Н.Римского – Корса-

кова. Картина рождественско-

го праздника в балете «Щел-

кунчик» П.Чайковского. 

1. Анализировать многооб-

разие связей музыки и изоб-

разительного искусства. 

2. Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами музыки и 

другими видами искусства. 

3.Воспринимать музыкаль-

ное произведение с точки 

зрения единства содержания 

Понимать роль музыки и 

проявление её волшеб-

ной силы в сказках. 

Уметь определять и опи-

сывать услышанный об-

раз. Закрепить вокально- 

хоровые навыки.  

Познавательные: ана-

лизировать собственную 

учебную деятельность и 

вносить необходимые 

коррективы для дости-

жения запланированных 

результатов.  

Личностные: будет 

иметь определенный 

уровень развития общих 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подгото-

вить со-

общение 

о люби-

мой му-

зыкаль-

ной сказ-

ке. 
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Музыкальный материал: 

Н. Римский – Корсаков. Пляс-

ке златоперых и сереброче-

шуйных рыбок.  Из оперы 

«Садко» (слушание); 

П.Чайковский. ПА-де-де. Из 

балета  «Щелкунчик» (слуша-

ние); 

С.Никитин, стихи Ю.Мориц. 

Сказка по лесу идет (пение) 

и выражения. 

4. Понимать стилевые черты 

русской классической музы-

кальной школы (с учетом 

критериев, представленных 

в учебнике). 

музыкальных способно-

стей, включая образное 

и ассоциативное мыш-

ление, творческое вооб-

ражение. 

 

30 Сказочные 

герои в музы-

ке (1ч) 

 

Звукоизобразительные эф-

фекты в создании сказочных 

образов (на примере фрагмен-

та «Заколдованный сад Ка-

щея» из  балета «Жар – пти-

ца» И.Стравинского). Вопло-

щение сказочных образов в 

фортепианном цикле М. Му-

соргского «Картинки с вы-

ставки» (на примере пьесы 

«Избушка на курьих ножках. 

Баба яга»). 

Музыкальный материал: 

И.Стравинский. Заколдован-

ный сад Кащея. Из  балета 

«Жар – птица» (слушание); 

М. Мусоргский. Избушка на 

курьих ножках (Баба яга). Из 

фортепианного цикла «Кар-

тинки с выставки» (слуша-

ние); 

А.Зацепин, стихи Л.Дербенева. 

Волшебник (пение) 

 

1.Анализировать многооб-

разие связей музыки, лите-

ратуры и изобразительного 

искусства. 

2. Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в 

музыке. 

3.Ориентироваться в специ-

фике выразительных 

средств музыки (с учетом 

критериев, представленных 

в учебнике). 

Уметь охарактеризовать 

сказочный персонаж, 

определяя образ и 

настроение музыки. 

Закрепить вокально- хо-

ровые навыки. 

Личностные: будет 

иметь определенный 

уровень развития общих 

музыкальных способно-

стей, включая образное 

и ассоциативное мыш-

ление, творческое вооб-

ражение. 

 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Нарисо-

вать ска-

зочного 

героя из 

музы-

кальной 

сказки. 

 

31 Тема богаты-

рей в музыке 

(1ч) 

 

Причины традиционности 

богатырской темы в русском 

искусстве. Отражение силы и 

мощи русского народа в «Бо-

гатырской» симфонии 

А.Бородина и пьесе  

М.Мусоргского  «Богатыр-

1.Понимать значение народ-

ного творчества в сохране-

нии и развитии общей куль-

туры народа. 

2. Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами музыки и 

Уметь определить общие 

черты «богатырской» 

темы в музыкальных 

произведениях; воспро-

изводить на слух и ана-

лизировать музыкальные 

сказки. 

Личностные: будет 

иметь определенный 

уровень развития общих 

музыкальных способно-

стей, включая образное 

и ассоциативное мыш-

ление, творческое вооб-

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Подгото-

вить со-

общение 

о вопло-

щении 

«богатыр-

ской»  
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ские ворота» из фортепианно-

го цикла «Картинки с выстав-

ки». 

Художественный материал: 

Живопись 

И.Билибин. Илья Муромец и 

Соловей разбойник; 

В.Васнецов. Богатыри. 

Музыка 

А.Бородин. Симфония №2 

«Богатырская». I часть. Фраг-

мент (слушание); 

М.Мусоргский. Богатырские 

ворота. (В стольном граде 

Киеве). Из фортепианного 

цикла «Картинки с выставки» 

(слушание); 

Былина о Добрыне Никитече. 

Былинный напев сказителей 

Рябининых (пение) 

 

другими видами искусства. 

3.Творчески интерпретиро-

вать  

Содержание музыкальных 

произведений в пении, 

изобразительной деятельно-

сти. 

Закрепить вокально- хо-

ровые навыки. 

ражение. 

 

Познавательные: раз-

мышлять о воздействии 

музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искус-

ства. 

 

темы в 

музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства (2)  

32 Что такое му-

зыкальность в 

живописи (1ч) 

 

Темы и сюжеты живописи, 

связанные с воплощением 

музыкальных идей. Их со-

держание и смысл. 

Художественный материал: 

Живопись 

Караваджо. Лютнист; 

А.Аппиани. Парнас; 

Т.Ромбо. Песня; 

Э.Дега. Оркестр оперы; 

М.Пепейн. Придворный бал. 

Музыка 

Ф.Торрес. Danza Alta (слуша-

ние); 

В.Семенов. Звездная река (пе-

ние) 

1.Воспринимать и выявлять 

внешние и внутренние связи 

между музыкой и изобрази-

тельным искусством. 

2.Анализировать и обобщать 

многообразие связей между 

музыкой и изобразительным 

искусством. 

3.Устанавливать ассоциа-

тивные связи между худо-

жественными образами му-

зыки и искусства. 

4.Самостоятельно подбирать 

сходные произведения 

изобразительного искусства 

к изучаемой теме. 

4. Использовать образова-

тельные ресурсы Интернет 

для поиска произведений 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

выразительности. 

Познавательные: раз-

мышлять о воздействии 

музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искус-

ства. 

Личностные: совер-

шенствование художе-

ственного вкуса. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Составить 

устный 

рассказ 

«Музыка, 

звучащая 

с поло-

тен».  
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изобразительного искусства. 

33 «Хорошая 

живопись – 

это музыка, 

это мелодия» 

(1ч) 

Проявление музыкальности в 

портретных изображениях. 

Музыкальная выразитель-

ность картин, не связанных с 

музыкальными темами. 

Художественный материал: 

Э.Делакруа.Портрет Шопена; 

И.Репин. Михаил Иванович 

Глинка в период сочинения 

оперы «Руслан и Людмила»; 

 Мусоргского; 

И.Репин. Портрет композито-

ра Модеста Петровича; 

И.Репин. Портрет 

А,П.Бородина; 

В.Серов. Портрет актрисы 

М.Е.Ермоловой; 

М.Нестеров, Портрет скуль-

птора В.И.Мухиной; 

И.Айвазовский. Наполеон на 

острове Святой Елены. 

Музыка 

П.Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром. I 

часть . Фрагмент 

1.Воспринимать и выявлять 

внешние и внутренние связи 

между музыкой и изобрази-

тельным искусством. 

2. Исследовать значение  

изобразительного искусства 

для воплощения музыкаль-

ных образов. 

3. Анализировать и обоб-

щать многообразие связей 

между музыкой и изобрази-

тельным искусством. 

4. Находить ассоциативные 

связи между художествен-

ными образами музыки и 

другими видами искусства. 

5. Различать характерные 

признаки музыки и изобра-

зительного искусства. 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

выразительности. 

Личностные: формиро-

вание целостной карти-

ны мира. 

Познавательные: ис-

пользовать различные 

источники информации, 

стремится к самостоя-

тельному общению с 

искусством и художе-

ственному самообразо-

ванию. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Выбрать 

понра-

вившуюся 

для ис-

полнения 

песню, 

подгото-

вить со-

общение- 

презента-

цию «Я 

люблю 

такую 

музыку». 

 

34 Подводим 

итоги (1ч) 

 

Музыка, литература и живо-

пись обогащают и преобразу-

ют друг друга. Облагоражи-

вающее воздействие искус-

ства на душу человека. Нрав-

ственные цели искусства. 

Песенный репертуар: 

В.Высоцкий. Песня о друге 

(пение); 

Б.Окуджава. Пожелание дру-

зьям (пение) 

1.Различать характерные 

признаки видов искусства (с 

учетом критериев, пред-

ставленных в учебнике). 

2. Понимать специфику дея-

тельности композитора, по-

эта и художника (с учетом 

критериев, представленных 

в учебнике). 

3.Приводить примеры пре-

образующего влияния му-

зыки (в рамках главной те-

мы года). 

Владеть специальными му-

зыкальными терминами в 

Уметь проявить знания, 

умения и навыки в обра-

зовательной области 

«Искусство» (музыка); 

полученные в процессе 

обучения за курс 5 клас-

са. 

Коммуникативные: 
участвовать в жизни 

класса, общаться, взаи-

модействовать со 

сверстниками в совмест-

ной творческой деятель-

ности. 

Устный 

опрос. 

Хоровое 

пение. 

Выбрать 

понра-

вившуюся 

для ис-

полнения 

песню, 

подгото-

вить со-

общение- 

презента-

цию «Я 

люблю 

такую 

музыку». 
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пределах изучаемого курса. 

35 Заключитель-

ный урок (1ч) 

 

Урок – концерт, Урок – вик-

торина, Урок – обобщение. 

Фрагменты музыкальных 

произведений для слушания 

(задания викторины), ис-

полнение изученных песен 

(по желанию). 

Знать определение музы-

кальных понятий, объяс-

нение музыкальных тер-

минов. 

Уметь определять на 

слух по фрагменту из-

вестное музыкальное 

произведение, назвать 

музыкальное произведе-

ние и его авторов. 

Коммуникативные: 
участвовать в жизни 

класса, общаться, взаи-

модействовать со 

сверстниками в совмест-

ной творческой деятель-

ности. 

   

 


