
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

ГБОУ СОШ №636 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании методического 

объединения учителей 

истории, обществознания и 

искусства 

 

ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 24.08.2022 

 

  

 

ПРИНЯТА 

педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района  

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 25.08.2022 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

  

 

  

 

 

 

 

  приказ № 185 от 25.08.2022 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

учебного предмета  
«Музыка» 

 
 
 

для 6 класса основного общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Составитель: Тихомирова Анна Викторовна 

                                                                                                             учитель искусства 

 

 

 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2022 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

 Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной 

образовательной программе основного общего образования  

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложение 3 к основной образовательной программе основного 

общего образования.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий 

во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 

одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической 

вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими 

людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего 

перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и 

мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение 

приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной 

идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую 

музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне. 



Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 

обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 

эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

 разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 

программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 

раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения 

и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 



2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других 

людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 

5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа «Музыка» в 6 классе изучается 1 час в неделю, общий объем составляет 34 

часа. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной образовательной 

программе основного общего образования. 



Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

указано в Приложении 3 к основной образовательной программе основного общего 

образования.  

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 ценностно – ориентационная сфера: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

личности; 

 трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Осуществить действия по реализации плана. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ).  

 Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 

 Способность извлекать информацию из различных источников и выделять 

главное, переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, 

инструкция). 

 Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,  



- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

 Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта.  

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

 Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное 

суждение) 

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласовывая с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты:  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 



 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Итоговый контроль определяет уровень знаний учащихся по предмету и степень 

сформированности УУД. Личностные результаты учеников на ступени основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Текущая 

(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: в оценке знания моральных 

норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, итоговый. Форма 

контроля: устный опрос; самостоятельная работа; викторина; тест. 

 

Содержание курса 

Музыка как вид искусства 

       Музыка как часть духовного опыта человечества. Интонационно-образная, жанровая 

стилевая основы музыкального искусства. Особенности музыкального языка (средства 

музыкальной выразительности: мелодия, ритм, тембр, лад и др.). Музыкальная картина 

современного мира. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно инструментальная. Исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

          Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами 

художественного познания мира. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем различных 

искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальный фольклор 

   Музыкальный образ и музыкальная драматургия как основные закономерности 

музыкального искусства. Народное музыкальное творчество.  Сущность и особенности устного 

народного музыкального творчества как общей культуры народа и способа самовыражения 

человека. Единство содержания и формы в музыке.  

   Всеобщность музыкального языка. Общие закономерности развития музыки: сходство 

и контраст. Разнообразие музыкальных форм. Лирические, драматические, романтические и 

героические образы.  Взаимодействие музыкальных образов. Драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX - XX вв.; духовная музыка, западноевропейская и русская музыка 

XVII – XVIII вв.; зарубежная и русская музыкальная культура XIX века (основные стили, 

жанры, характерные черты и специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Взаимосвязь классической и современной 

музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов ХХ века, ее стилевое разнообразие. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка, джаз, мюзикл и др. 



Информационно-коммуникационные технологии в музыке.   Музыкальная культура Кузбасса. 

Взаимосвязь музыки с другими видами искусства как различными способами художественного 

познания мира. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Музыкальные инструменты и виды 

оркестров.  

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического 

оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пе-

ние, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по музыке 6 класс на 2022– 2023 учебный год 

 

Количество часов по рабочей программе – 34 ч.  
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Основные элементы 

содержания 

Планируемые предметные результаты Виды и формы 

контроля 

Плани

руемы

е 

сроки 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч.) 

1. Музыкальный 

образ как 

основная 

закономерность 

музыкального 

искусства. Мир 

музыкальных 

образов. 

1 Мелодия. 

Музыкальный образ. 

Вокальная и 

инструментальная 

музыка. 

Уметь анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения. Владеть 

навыками музицирования. 

Беседа. Слушание 

музыки. 

 

1.09-

3.09 

2. Вокальная 

музыка. Образы 

романсов и песен 

русских компози-

торов. 

1 Расширение 

представлений о 

жанре романса. 

Понимать жизненно – образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров. 

Уметь: 

различать музыкальные образы в вокальной 

музыке.  

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ.  

 

5.09-

10.09 

3. Вокальная и 

симфоническая 

музыка. Два 

музыкальных 

посвящения. 

1 М. Глинка. Романс. 

Вальс-фантазия. 

Уметь соотносить музыкальные сочинения с 

произведениями других видов искусств, 

выявлять своеобразие почерка композитора 

М.И. Глинки. 

 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ.  

 

12.09-

17.09 



4. Взаимосвязь 

музыки с 

другими видами 

искусства. 

Портрет в музыке 

и живописи. 

1 Форма. Приемы 

развития. Портрет в 

музыке. 

Объяснять, как форма и приёмы развития 

музыки могут раскрывать образы сочинений. 

 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Устный контроль.  

 

19.09-

24.09 

5. Отечественная 

музыка 

композиторов ХХ 

века.  «Уноси мое 

сердце в звеня-

щую даль...»  

1 Мелодия и 

аккомпанемент. 

Интерпретация.  

 

  Знать имена выдающихся русских 

композиторов и композиторов нашего региона. 

Знать определения музыкальных жанров и 

терминов: романс, баркарола, серенада. 

 

Беседа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ.  

 

26.09-

1.10 

6. Выдающиеся 

отечественные 

исполнители. 

Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя. 

1 Ф. И. Шаляпин. 

Рондо. Ария. 

Интерпретация. 

Знать имена известных исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие бельканто.  

Уметь размышлять о музыке, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

Беседа. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

анализ.  

 

3.10-

8.10 

7. Народное 

музыкальное 

творчество.  

Обряды и обычаи 

в фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

1 Русские обряды. 

Фольклор. 

Уметь по характерным признакам определять 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка 

классическая или народная. 

Интонационно-

образный анализ 

прослушанной му-

зыки.  

Устный контроль 

 

10.10-

15.10 

8. Вокальная музыка. 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство пре-

красного пения. 

 

1 Бельканто. Баркарола. 

 

Знать определения музыкальных жанров и 

терминов: опера, романс, баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со стилем пения – 

бельканто. 

Уметь наблюдать за развитием музыки, 

выявлять средства выразительности разных 

видов искусств в создании единого образа. 

Беседа. Интонаци-

онно-образный анализ 

музыки.  

 

17.10-

22.10 



9. Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов. 

Мир старинной 

песни. Ф.Шуберт. 

1 Ф. Шуберт. Баллада. 

Средства 

выразительности в 

музыке, живописи, 

литературе. 

Знать основные моменты из жизни и творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

 

Устный контроль. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Слушание музыки. 

 

24.10-

27.10 

10. Русская музыка 

XVII – XVIII вв. 

Народное искус-

ство Древней 

Руси. 

1 Народная музыка. 

Народные праздники. 

Жанры и формы. 

Знать особенности развития народной музыки, 

её жанры и формы; Уметь называть народные 

музыкальные инструменты. 

 

Беседа. Слушание 

музыки.  

Интонационно-

образный анализ 

музыки.  

7.11-

12.11 

11. Русская духовная 

музыка.  

 

1 Духовная, церковная 

музыка. Церковное 

пение. Хоровой 

концерт.  

 

Знать основные этапы развития духовной 

музыки; 

- понятия: знаменный распев, партесное пение 

и, а капелла, унисон, духовный концерт, 

фреска, орнамент. 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление му-

зыкального и ху-

дожественного ис-

кусства 

14.11-

19.11 

12. Духовная музыка. 

В. Г. Кикта. 

«Фрески Софии 

Киевской». 

1 В. Кикта. Концертная 

симфония 

Знать значение выявления глубоких связей с 

русским народным музыкальным творчеством. 

значение молитвы в музыке отечественных 

композиторов, 

проявлять навыки вокально – хоровой работы. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление средств 

музыкальной вы-

разительности 

 

21.11-

26.11 

13. Западноевропейск

ая музыка XVII – 

XVIII вв. 

«Небесное и 

1 И.С. Бах. Полифония. 

Барокко. Токката, 

фуга, хорал. 

Знать богатство музыкальных образов 

(героические и эпические) и особенности их 

драматургического развития (контраст).  

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Выявление средств 

28.11-

3.12 



земное» в музыке 

И. С. Баха 

музыкальной выра-

зительности, принципа 

музыкального 

развития.  

14. Лирические, 

драматические 

образы.  Образы 

скорби и печали. 

1 Кантата. Реквием. Знать понятия: кантата, реквием, полифония; 

Основные факты из жизни и творчества 

В.Моцарта и Дж.Перголези. Уметь проводить 

интонационно-образный анализ музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки, 

Беседа 

5.12-

10.12 

15. Зарубежная 

музыка 

композиторов ХХ 

века. К. Орф. 

Фортуна 

правит миром. 

1 К. Орф. «Кармина 

бурана» 

Знать: 

особенности творчества К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

беседа 

12.12-

17.12 

16. Современная 

музыка. Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее 

1 Авторская песня. Знать: 

- историю развития авторской песни; 

-особенности и жанры авторской песни; 

- имена авторов бардовской пени. 

Тест по теме, 

викторина. 

19.12-

24.12 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч.) 
 

17. Взаимосвязь 

классической и 

современной 

музыки. Вечные 

темы 

искусства 

и жизни 

Региональный 

компонент 

1 Виды музыкальных 

произведений. 

Программная музыка. 

 

Знать понятия: вокальная и инструментальная 

музыка; камерная и симфоническая музыка; 

программная и непрограммная музыка; 

- основные принципы развития музыкального 

произведения. 

Беседа. Устный 

контроль.  Слушание 

музыки.  

26.12-

27.12 



18. Зарубежная 

музыкальная 

культура XIX века. 

Могучее царство 

Ф. Шопена. 

1 Ф. Шопен. Прелюдия, 

вальс, мазурка. 

Инструментальная 

баллада. 

Знать основные моменты творчества 

Ф.Шопена, - различные жанры фортепианной 

миниатюры.  

Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки. Инто-

национно-образный 

анализ.  

9.01-

14.01 

19. Лирические 

образы в 

творчестве 

Ф.Шопена. Ночной 

пейзаж 

1 Ноктюрн. Знать понятие ноктюрн. 

Уметь проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

-выявлять средства художественной 

выразительности. 

Беседа. Устный 

контроль. Слушание 

музыки. Инто-

национно-образный 

анализ.  Сопостав-

ление образов поэзии 

музыки и живописи. 

Поиск общих средств 

художественной выра-

зительности 

16.01-

21.01 

20. Камерно-

инструментальная 

музыка. 

Инструментальный 

концерт.  

 

1 Инструментальный 

концерт. А. Вивальди. 

Стиль барокко. 

Знать понятие инструментальный концерт, 

особенности стиля барокко; 

Уметь называть полные имена композиторов: 

А.Вивальди и И.Бах; 

-проводить интонационно-образный анализ 

музыкальных произведений; 

-определять форму, сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Сопоставление об-

разов поэзии и му-

зыки. Определение 

формы музыкального 

произведения 

23.01-

28.01 

21. Современная 

электронная 

музыка. 

Космический 

пейзаж 

1 Ч. Айвз. Э.Н. 

Артемьев.  

Осознать взаимопроникновение и смысловое 

единство слова, музыки, изобразительного 

искусства, а также легкой и серьезной музыки. 

Знать понятие: синтезатор. Уметь определять 

форму музыкального произведения. 

Защита проектов.  30.01-

4.02 

22. Отечественная 

музыка 

1 Г.В. Свиридов. 

Симфонический 

оркестр. 

Уметь: - проводить интонационно-образный 

анализ музыкального произведения; 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

6.02-

11.02 



композиторов XX 

века. Г. Свиридов.  

 

- определять форму, приемы развития музыки, 

тембры; 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов. 

Интонационно-

образный анализ.  

Выявление средств 

выразительности и 

приемов развития 

музыки. 

 

23. Стилевое 

многообразие 

музыки XX века. Г. 

Свиридов 

1 Стиль композитора 

Г.В. Свиридова 

Уметь: - проводить интонационно-образный 

анализ музыкального произведения; 

- определять форму, приемы развития музыки, 

тембры; 

- применять дирижерский жест для передачи 

музыкальных образов. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. Вы-

явление средств 

выразительности и 

приемов развития 

музыки. 

 

13.02-

18.02 

24. Особенности 

музыкального 

языка. Образы 

симфонической 

музыки.  

 

1 Формы. Приемы 

развития музыки. 

Тембры. 

 

Уметь проводить интонационно-образный 

анализ музыкального произведения; 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов; 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ.  

Выявление средств 

выразительности и 

приемов развития 

музыки 

 

20.02-

25.02 

25. Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

1 Форма. Рефрен. 

Эпизоды. 

Знать понятия: симфония, сюита, 

интерпретация, трактовка. 

Уметь: 

-называть полные имена композиторов: 

В.Моцарт, П.И.Чайковский; 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов 

27.02-

4.03 



26. Музыкальный 

образ и 

музыкальная 

драматургия. 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

1 Синтезатор. Колорит. 

Гармония. Лад. 

Тембр. Динамика. 

 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный анализ 

музыкальных произведений; 

- определять тембры музыкальных 

инструментов. 

Защита проекта. 6.03-

11.03 

27. Взаимодействие и 

взаимосвязь 

музыки с другими 

видами искусства. 

Жанр Сюита. 

Камиль Сен-Санс 

"Карнавал 

животных" 

 

1 Сюита, увертюра-

фантазия, 

музыкальные 

иллюстрации. 

Знать понятия: увертюра, фантазия. 

- выявлять средства выразительности 

музыкальных инструментов; 

 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов, приемы 

развития музыки 

13.03-

18.03 

28. Русская 

национальная 

школа. 

Программная 

музыка и ее жанры 

1 Обработка. 

Интерпретация. 

Трактовка. 

Знать понятия: обработка, интерпретация, 

трактовка.  

Уметь проводить интонационно-образный 

анализ музыки; 

-выявлять средства художественной 

выразительности. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение тембров 

музыкальных 

инструментов, приемы 

развития музыки 

20.03-

23.03 

29. Творчество 

композитора 

Л.Бетховена. 

Программная 

увертюра 

 «Эгмонт». 

1 Программная 

увертюра. Л. 

Бетховен. Сонатная 

форма. 

Знать: 

- понятия: увертюра, программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена зарубежных композиторов: Л.ван 

Бетховен и его произведения. 

Устный контроль. 

Слушание музыки.  

Интонационно- 

но – образный анализ. 

Определение приемов 

развития и средств 

03.04-

08.04 



Умение соотносить эмоционально- образные 

сферы музыки, особенности их сопоставления и 

развития. 

выразительности 

музыки.  

30. Лирические и 

драматические 

образы. Увертюра-

фантазия 

П И. Чайковского 

«Ромео и 

Джульетта». 

1 П.И. Чайковский. 

Программная 

увертюра. Увертюра-

фантазия. 

Знать: 

-понятия: увертюра, программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена русских композиторов:  

 

Устный контроль. 

Слушание музыки.  

Интонационно- 

но - образный анализ.  

10.04-

15.04 

31. Театральная 

музыка. Мир 

музыкального 

театра 

 

1 Интерпретация.  Знать: 

-понятия: опера, балет, мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; 

- имена русских и современных композиторов: 

С.С.Прокофьев, П.И.Чайковский, А.Журбин и 

их произведения; 

Уметь определять форму, приемы развития и 

средства выразительности музыки. 

Защита презентации. 17.04-

22.04 

32. Современное 

музыкальное 

искусство. Мир 

музыкального 

театра. 

1 Музыка «легкая», 

музыка «серьезная». 

Мюзикл. Рок-опера. 

Знать: 

-понятия: опера, балет, мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; 

- имена русских и современных композиторов: 

С.С.Прокофьев, П.И.Чайковский, А.Журбин и 

их произведения; 

Уметь определять форму, приемы развития и 

средства выразительности музыки. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Определение формы, 

приемов раз- 

вития и средств 

выразительности 

музыки.  

24.04-

29.04 

33. Взаимосвязь 

классической и 

современной 

музыки. Образы 

киномузыки. 

1 Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов. 

Знать: 

-понятия: вокальная и инструментальная 

музыка; 

Устный контроль. 

Беседа по теме за-

нятия. Слушание 

музыки. Интона-

ционно-образный 

1.05-

6.05 



Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как 

один из сильнейших 

драматургических 

приемов. 

- имена композиторов: Н.Рота, Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, И.Дунаевского и их 

произведения; 

 

анализ. Определение 

формы.  

34. Современное 

музыкальное 

искусство. Музыка 

в отечественном 

кино. 

1 Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов. 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как 

один из сильнейших 

драматургических 

приемов. 

Знать понятия: вокальная и инструментальная 

музыка. Уметь: 

-называть имена композиторов, сочинявших 

музыку к кинофильмам; 

-проводить 

 интонационно-образный анализ; 

-определять форму 

музыкального 

произведения. 

Защита презентации. 8.05-

13.05 

35-

36 

Резервный урок 2 Подведение итогов 

пройденного курса. 

Обобщение 

изученного 

материала. Рефлексия 

на тему личных 

предпочтений в 

музыке. 

Уметь: определять музыкальное 

произведение, высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее 

воплощении, выявлять связь музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. Узнавать на 

слух изученные произведения 

Слушание музыки. 

Интонационный 

анализ музыкальных 

произведений. 

 

15.05-

20.05 

22.05-

27.05 
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