
 



Пояснительная записка к рабочей программе по музыке для 6 класса. 

Учитель Климешина И.В. 

 
Программа разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Приложение к приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897  

(ред. на 01.01.2016) (с учетом изм. и доп., внесенных  приказами Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644; от 31.12. 2015 № 1577) . 

Программы по учебным предметам «Музыка» 5-8 классы; авторы Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская (Москва «Просвещение»-2017г.);  

 Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ города Астрахани 

«СОШ№35» (протокол№8 от 01.06.18г.); 

Программы «Искусство. Музыка» основного общего образования  авторов В.В.Алиев, 

Т.И.Науменко, Т.И.Кичак;  (изд., М.:Дрофа,2017г);  

Примерных программ «Искусство. Музыка» основного общего образования  

одобренной решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию РФ (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Проекта ФГОС ООО от 29.04.2019г. 

Программы ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2017-2022 годы. 

ФПУ утвержденным Приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.19г. №345 

КОНЦЕПЦИИ  преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы  (от 30 декабря 2018 г). 

 

Используемый УМК  

Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, 

 Е. Д. Критская — 10-е изд., перераб. — М.:Просвещение, 2019.  

 

Целью уроков музыки в 6 классе является духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

Расширение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

произведениям искусства на основе познания средств музыкальной выразительности, опыта 

их музыкально-творческой деятельности, углубление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в предыдущие годы обучения в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, формирование музыкального мышления, представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Задачи: 

воспитание грамотного слушателя; научить обучающихся воспринимать музыку как 

неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов 

современной музыки академических и массовых жанров на основе понимания средств 

музыкальной выразительности (лад, ритм, динамика, тепм, тембр, гармония, полифония); 

реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся,  с 

позиций единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: 

хоровое и сольное пение, инструментальное музицирование, элементы импровизации и 

сочинения, а также музыкально-сценического действия; 

освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие 

(графическое, пластическое моделирование музыки); 

приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных 

произведений, в том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных 

коллективов; 



овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной 

деятельности; 

расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 

формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности 

обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений; 

приобщение к музыкальным традициям своего региона; 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, 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; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретенных знаний; 

 воспитывать культуру мышления и речи; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

 

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

социально значимых представлений: 

о взаимосвязи человека с природной и социальной средой;  

о свободе и ответственности личности в условиях личного и общественного, о 

правилах межличностных отношений; 

о субъективном и историческом времени в сознании человека;  

о чувстве личности; о положительном влиянии богатого духовного мира на личность 

человека; 

 о художественно-эстетической картине мира как отражении субъективного его 

восприятия в произведениях искусства; 

 о роли искусства в жизни общества и каждого его члена, о значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

сформированность ценностей образования, творческой созидательной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения; 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

 уважение к музыкальной деятельности людей, понимания музыки как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте; 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе личностно-ориентированного подхода. 

овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 



образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование и приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной, содержательной музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач и в 

реализации коллективных творческих проектов. 

 выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на личном 

примере) 

уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов) 

быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

развивать познавательные интересы 

понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в 

музыкальном исполнении 

эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

  Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 формирование навыков самостоятельной музыкально-учебной деятельности; 

сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

 

  

Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

системы позитивных ценностных ориентаций и имеющие социальную значимость 

умений в соответствии с направлениями воспитания: 

  

духовно-нравственное воспитание: 

неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; 

 эстетическое воспитание: 

формирование художественно-эстетической картины мира, прекрасного и 

безобразного; 

осознание важности освоения художественного наследия мира, России населяющих ее 

народов, эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических 

культурных традиций и народноготворчества; 

готовность к саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности, способность к успешной адаптации в 

окружающем мире с учетом изменяющейся социальной и информационной среды; овладение 

умениями рефлексии на себя и окружающих; 

 патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности, необходимости истории, культуры 

своего края, народов России; 

проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, 

к искусству;  

уважение к символам России, государственным праздникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

готовность к активному участию в жизни семьи, образовательной организации, родного 



края, страны; 

гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; неприятие любых искаженных форм идеологии – экстремизма, 

национализма, дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам;  

приобретение опыта успешного межличностного общения на основе равенства, 

гуманизма, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 

Метапредметные результаты программы: 
 понимание роли музыкального искусства в становлении духовного мира человека, 

культурно-историческом развитии современного социума; 

 развитие устойчивой потребности в общении с музыкальным искусством в 

собственной урочной и внешкольной деятельности; 

 осознание многочисленных взаимосвязей музыки с жизнью и другими видами 

искусства; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

 использование разных источников информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

 общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности на 

основе уважения к их художественным интересам; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

 

овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее учебными потребностями и 

мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 

самостоятельно составлять алгоритм (или его часть), конструировать способ решения учебной 

задачи, оценивать его целесообразность и эффективность, учитывать время, необходимое для 

решения учебной задачи; 

выбирать методы познания окружающего мира (в том числе наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном источнике, 

диалоге, дискуссии, различать его фактическую и оценочную составляющую; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

презентовать полученные результаты экспериментальной илиисследовательской 

деятельности; 

осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, ограничению 

понятия, группировке понятий по объему и содержанию, критерии проводимого анализа; 



овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи); 

оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач; 

осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения 

способа действия) по заданным и (или) самостоятельно определенным критериям; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять 

обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с правилами 

речевого этикета; 

оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, 

характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы илисодержания диалога; 

 овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различных 

учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов – определять тему, 

главную идею текста, цель его создания; различать основную и дополнительную информацию, 

устанавливать логические связи и отношения, представленные в тексте; выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста; 

участвовать в учебном диалоге – следить за соблюдением процедурыобсуждения, задавать 

вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

адекватно теме и ситуации общения использовать средства речевой выразительности для 

выделения смысловых и эмоциональных характеристик своего выступления; 

 овладение навыками работы с информацией: 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 

(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 

характеризовать, оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем Интернета;  

сопоставлять информацию, полученную из разных источников; выбирать, анализировать, 

ранжировать, систематизировать и интерпретировать информацию различного вида, давать оценку 

ее соответствия цели информационного поиска; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию: 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее 

проверки; 

подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 



композиторов; 

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и    

визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки, 

познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и 

народных), особенностям музыкальной культуры  разных народов; 

Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком   

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; проявлять творческую 

инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными действиями; 

Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности. - анализ собственной учебной деятельности и 

внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

Использовать  разные источники  информации; 

 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-

ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров 

Учащиеся получат возможность: 

Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности;   

  Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и 

музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности. 

 

Информационные УУД 

Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 



справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями,  Интернет-ресурсами.  Самостоятельно 

извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать.   Ориентироваться в 

информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно 

воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам 

средств массовой информации. Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам 

СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений.  

 

Предметные   результаты 

Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные 

средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств  размышляя о музыке 

(устно и письменно); 

Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно-двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные  

 

Предполагаемые результаты 

Учащийся научится: 

•понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

•анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

•понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

•производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

•понимать основной принцип построения и развития музыки; 

•определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

•узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

•узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

•определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

•владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

•узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

•определять характерные особенности музыкального языка; 

•эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

•творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

•понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

•называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

•владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

•творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

•передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

•проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

•понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

•эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

•обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

•использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Учащийся  получит возможность научиться: 

•понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 



музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере 

канта, литургии, хорового концерта; 

•определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

•различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

•различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

•активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

знание специфики музыки как вида искусства; 

 понимание значения музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

  знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

 знание основных форм музыки; 

 знание характерных черт и образцов творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

знание о видах оркестров, знание названий наиболее известных инструментов; 

знание имен выдающихся композиторов и музыкантов исполнителей 

( русские композиторы и зарубежные); 

 умение эмоционально, образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 умение узнавать на слух изученные произведения русской и  зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 умение устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 умение размышлять о музыке, анализировать музыкальное произведение и его исполнение; 

умение выражать собственное отношение к музыкальным явлениям действительности; 

 развитие интереса к музыкальному самообразованию: знакомству с литературой о музыке, 

слушанию музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач); 

выражению своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях во внеурочной деятельности, в эссе и рецензиях. 

 

Модуль «Народное музыкальное творчество России» 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное творчество России» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; 

- различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной музыки (в том числе 

детский фольклор, материнский фольклор, трудовые песни, военные песни, исторические песни, 

календарно-обрядовые песни); 

- перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их 

принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки); 

- определять значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 



культуры народа. 

 

Модуль «Связь музыки с другими видами искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими видами искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- характеризовать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства и литературы; 

- определять жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- различать средства выразительности разных видов искусств; 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

- высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 

- анализировать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, лад, гармония, 

темп, ритм, динамика, тембр). 

 

Модуль «Сценические жанры музыкального искусства» 

Предметные результаты изучения модуля «Сценические жанры музыкального искусства» 

учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл терминов и понятий (в том числе сценические жанры музыки, либретто, 

вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

- различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том 

числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 

- интонационно исполнять произведения вокальных жанров. 

 

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Истоки и образы русской и европейской духовной 

музыки» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений: 

- раскрывать смысл понятий и терминов (в том числе духовная музыка, знаменный распев); 

- исполнять произведения русской и европейской духовной музыки. 

Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох» 

Предметные результаты изучения модуля «Отражение народных истоков в композиторской 

музыке разных стран и эпох» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

- характеризовать специфику воплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы; 

- характеризовать признаки классической и народной музыки; 

- характеризовать основные принципы построения и развития 

классического и народного музыкального произведения; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения. 

 

Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, 

отличительные черты и характерные признаки» 

 

Предметные результаты изучения модуля «Современная музыка: основные жанры и 

направления, отличительные черты и характерные признаки» учебного предмета «Музыка» должны 

отражать сформированность умений: 

- определять на слух тембры музыкальных инструментов 

(классических, современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

- различать виды оркестров: симфонический, эстрадно-джазовый; 

- определять стили, направления и жанры современной музыки; 

- характеризовать признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 



 

Образовательная область 

 Настоящая программа «Искусство. Музыка» для 6 класса входит в образовательную область 

«Искусство» и предусматривает 34 часа в учебный год по 1 часу в неделю. Программа  составлена в 

полном соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего 

образования. 

 Она предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: 

 I четверть – 8 ч.; II четверть – 8 ч.; III четверть – 10 ч.; IV четверть – 8ч. 

Количество часов: 

6 класс – 34 часов 

Срок реализации программы: 2020-2021 уч.год 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 6 класс. 

Контроль уровня обученности 

№ 

урока 

Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

1 «Музыка души» Удивительный 

мир музыкальных образов. 

«Образы Родины, родного края в 

музыкальном искусстве» 

( проект) 

текущий–обучающе- развивающий проект 

    6   Волшебная сила музыки. 

Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя. 

Текущий - письменный Тест  

7-8   Музыка объединяет людей. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 
 «Народная музыка: истоки, 

направления, сюжеты и образы, 

известные исполнители и 
исполнительские коллективы». 

 

текущий - письменный проект 

10  Единство музыкального 

произведения. Старинный песни 
мир. Баллада «Лесной царь». 

 «Образы Защитников 

Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, 

литературе» проект 

текущий–обучающе- развивающий проект 

12 Образы русской народной и 

духовной музыки.  Образы 
русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство 

Древней Руси.«Музыка, в 

храмовом синтезе искусств: от 

прошлого к будущему» 

тематический проект 

14 Административная 

контрольная работа 

текущий - письменный тестовая работа с 

развернутыми 
ответами и 

практической 

музыкально- 
теоретической 

частью 

15 От адажио к престо. Небесное и 

земное в музыке Баха.  
Хорал«Вечные темы жизни в 

классическом музыкальном 

искусстве» 

тематический, обучающий проект 



17 «Мелодия – душа 
музыки»«Мелодией одной звучат 

печаль и радость»«Авторская 

песня: любимые барды…» 

тематический, обучающий проект 

18-19 Джаз – искусство 20 века.  
Авторская музыка: прошлое и 

настоящее«Что такое 

современность в музыке?» 

текущий - письменный проект 

22 Два начала 
гармонии.Инструментальная 

баллада.  Ночной 

пейзаж.«Музыка серьезная и 

легкая: проблемы, суждения, 

мнения» 

обучающий, развивающий проект 

24 Красочность музыкальной 

гармонии. «Космический 
пейзаж». «Быть может, вся 

природа – мозаика цветов?»  

текущий–обучающе- развивающий проект 

25 Образы симфонической музыки 
«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина.  

тематический-текущий тест 

31 Образы киномузыки.   итоговый - письменный проект 

32  Чудесная тайна музыки 

Административная 

контрольная работа за второе 

полугодие. 

АКР  

Итоговый - письменный 

 

тестовая работа с 

развернутыми 

ответами и 

практической  
музыкально- 

теоретической 

частью 
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Содержание учебного курса 
Тема года: «В чём сила музыки» (34ч) 

тема   I полугодия: 

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

Урок №1.  Музыка души. Удивительный мир музыкальных образов. (1ч) 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года «В чем сила музыки?» 

Важнейшие аспекты эмоционального воздействия музыки на человека. Объяснить, что курс 6 

класса посвящен изучению вопросов художественной выразительности музыкального искусства. 

Слушание вальса Е. Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и прелюдии соль минор 

Рахманинова. Разучивание песни «Цветные сны» М. Дунаевского, слова Н. Олева из телефильма 

«Мэри Попинс, до свидания!» Письмо Богине Музыке. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития 

в вокальной музыке и инструментальной музыке.Определение музыкального образа. Специфика 

вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе. 

Урок №2.  Наш вечный спутник. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. (1ч) 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир 

музыки (соотнесение материального и духовного в жизни человека). Богатство музыкальных 

образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие 

жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

Урок №3.  Искусство и фантазия. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. (1ч) 

Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в 

произведениях искусства (на примере «Вальса-фантазии» М. Глинки).Отечественная музыкальная 

культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки 

как искусство интерпретации. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. Романс «Я помню чудное мгновенье» 

Урок №4.  Искусство – память человечества. Два музыкальных посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. (1ч) 

 Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времён. Легенда о 

Лете и Мнемозине. Ощущение времени в произведениях искусства (на примере пьесы «Старый 

замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие эпохи в 

истории культуры… 

Урок №5.  В чём сила музыки.  «Уноси мое сердце в звенящую даль…».(1ч) 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л. 

Бетховена и Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). Отечественная музыкальная 

культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов. Лирические 

образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок №6. Волшебная сила музыки. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. (1ч) 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных смыслов 

в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» К. Дебюсси.Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. 

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

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Урок  №7-8 Музыка объединяет людей. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. (2ч) 
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Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). 

Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея человечества и человечности 

в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых 

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

одной из опер по выбору учителя). 

Урок №9.Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.(1ч) 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до 

сюжетной сцены. 

Урок №10.  Единство музыкального произведения. Старинный песни мир. Баллада «Лесной 

царь». (1ч) 

В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства 

музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на примере 

Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). Романтизм в западноевропейской 

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

музыкальных образов. 

  Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. 

Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок №11.  «Вначале был ритм».О чём рассказывает музыкальный ритм. (1ч) 

 Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – изначальная форма связи человека 

с жизнью. Порядок, симметрия – коренные свойства ритма. Жанровая специфика музыкальных 

ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»).Разнообразие 

претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма мазурки (на примере 

мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная поступь, выраженная в музыке 

полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). Разнообразие претворения 

трёхдольности в танцевальных жанрах.  Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. 

Равеля. 

Урок №12.Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. Образы русской 

народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. (1ч) 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной 

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

хорового концерта. Полифоническое изложение материала. Образная природа и особенности 

русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой 

символ Древней Руси.Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление 

ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное 

музицирование Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития русского 

музыкального фольклора.  

Урок №13 О чём рассказывает музыкальный ритм. «Фрески Софии Киевской». (1ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности 

современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок №14. Административная контрольная работа.(1ч) 

Диалог метра и ритма.«Перезвоны» Молитва. 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в 

«Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль ритмической интонации в  Симфонии № 

5 Л. Бетховена. 
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Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок №15 От адажио к престо. Небесное и земное в музыке Баха.  Хорал. (1ч) 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального 

произведения. Медленные величественные темпы как выразители углубленных образов (на 

примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). Зажигательный 

народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). 

Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы 

памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». (1ч) 

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

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

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

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камернойи симфонической музыки» (18 часов) 

 

Урок №17. «Мелодия – душа музыки»«Мелодией одной звучат печаль и радость»   (1ч) 

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним 

прекрасного. Проникновенность лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. Свет и радость в 

«Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость художественных образов в 

творчестве Моцарта. Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере 

«Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 

Урок №18-19.Джаз – искусство 20 века.Авторская музыка: прошлое и настоящее. (2ч) 

  Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» 

и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: бардовская  песня, джаз .Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. 

История становления авторской песни. Жанр сатирической песни.Неоднозначность терминов 

«легкая» и «серьезная» музыка.  Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. 

 

Урок №20. Мелодия «угадывает» нас самих.Вечные темы искусства и жизни. (1ч) 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в балете 

«Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на 

примере Па-де-де из балета «Щелкунчик).Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – 

единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального 

стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок №21. Что такое гармония в музыке Образы камерной музыки. (1ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и 

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

развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной 

баллады. Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие 

музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. 

Баха. 

Урок №22. Два начала гармонии.Инструментальная баллада.  Ночной пейзаж.(1ч) 
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Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение 

эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. Гармония как 

единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа музыкальной 

гармонии (взаимодействия мажора и минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра «света» 

и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Урок №23. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».(1ч) 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новыйкруг образов, отражающих чувства и настроения человека, 

его жизнь в многообразных проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. Гармония как 

важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». Применение 

композитором метода «забеганиявперёд» в увертюре произведения; роль темы роковой страсти в 

дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и темой роковой страсти.  

Урок №24. Красочность музыкальной гармонии. «Космический пейзаж». «Быть может, вся 

природа – мозаика цветов?» (1ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы развития современной 

музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. Усиление красочности музыкальной гармонии в 

произведениях, написанных на сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков в 

«Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична 

музыкальная гармония. Что такое дисгармония? Причины ее возникновения. 

Урок 25. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

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

оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной 

музыке. 

Урок №26 Мир образов полифонической музыки. Философия фуги Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. (1ч) 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный 

строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его отличительные 

особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет 

мир»).Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра 

фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре фуги.И. С. Бах. Органная токката и фуга ре 

минор. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека).Характерные особенности музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка 

музыки И.С.Баха. 

Урок №27. Какой бывает музыкальная фактура. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен.(1ч) 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения. 

Одноголосная фактура (на примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-
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Корсакова). Мелодия с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). 

«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка 

сирени. Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки.Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и 

различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок №28. Пространство фактуры. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». (1ч) 

Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние 

воды». Пространство фактуры во фрагменте «Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. 

Бизе.Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке.Жанр 

программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок №29-30. Мир музыкального театра.Тембры – музыкальные краски.Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». (2ч) 

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

различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. Интерпретация 

литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, 

мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития 

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

симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение  противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви 

и вражды. 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров 

скрипки (на примере темы Шехеразады из симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-

Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); виолончели 

(на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано); флейты (на 

примере «Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). 

 Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные 

группы. Выразительные и изобразительные возможности отдельных тембров и тембровых 

сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова). 

 

Урок 31 Образы киномузыки.  (1ч) 

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

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский.Современная трактовка классических сюжетов и 

образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

Урок №32.Административная контрольная работа. Громкость и тишина в музыке. (1ч) 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические 

нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» симфонии Л. Бетховена (на примере IV части 

«Гроза». Буря»). 

Урок №33. Тонкая палитра оттенков(1ч) 
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Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль динамических нюансов 

в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»). Изобразительная 

роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на примере фрагмента произведения 

«Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Урок №34. По законам красоты. Музыка радостью нашей стала. Заключительный урок по 

теме года «В чём сила музыки». (1ч) 

  Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления 

духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, красоты и гармонии (на примере 

пьесы «Лебедь»  из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Различный смысл 

выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая роль музыки в театральных 

спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства 

художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам красоты. Коллективное 

обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: «В чём сила музыки?»; «Музыка 

воспитывает в человеке доброе и светлое» 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС (34ч.) 

№ тема урока ча 

сы 

элементы содержания формы и методы контроля домашнее задание дата 

 

1 Тема года:    

 «В чём сила музыки» 
 

Первая четверть Раздел№1 

«Тысяча миров» музыки 
 

«Музыка души» 

Удивительный мир 
музыкальных образов. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Урок-беседа. 

 

 

 

 

8 

 

 

1 

Важнейшие аспекты эмоционального воздействия музыки на 

человека. Левитан. Вечер. Золотой плес; Е. Дога. Вальс.«Мой 

ласковый и нежный зверь» М. Дунаевский. Цветные 

сныБогатство музыкальных образов (лирические); особенности 

их драматургического развития в   музыке Лирические образы 

русских романсов и песен. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе. «Гори, гори, моя звезда». П. 

Булахов, слова В. Чуевского. «Калитка». А. Обухов, слова 
Будищева. «Колокольчик». Россия. Д. Тухманов, слова М. 

Ножкина. 

Устный опрос, анализ 

музык. 

произведения«Образы 

Родины, родного края в 

музыкальном искусстве» 

(проект) 

http://music-

fantasy.ru/materials/mu

zyka-dushi 

познакомиться с 

материалом 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=31&v=CDm2sYe8ptI

&feature=emb_title 

Соч. «В чём сила 

музыки», 

§1,уч. Науменко 

уч.с.6-9 Критская 

вопросы 

(Б)анализ вальса 

(п) 

 

http://music-

fantasy.ru/material

s/muzyka-dushi 

 

познакомиться с 

материалом 

https://www.youtu

be.com/watch?time

_continue=31&v=

CDm2sYe8ptI&fea

ture=emb_title 

 

2 Наш вечный спутник Образы 

романсов и песен русских 

композиторов. Старинный 

русский романс.  

Комбинированный урок. 

Урок-беседа 

1 Мир музыки, сопровождающий  человека на протяж-нии всей 

его жизни. И. Брамс. Симфония№3.IIIчасть.Богатство 

музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие 

жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-

диалог. Инструменталь-ная обработка романса. Красный 
сарафан А. Варламов, слова Цыганова Матушка, что во поле 

пыльно. М. Матвеев, слова нар.Мама. Из цикла 

«Земля»Гаврилин,сл.Шульгиной. Жаворонок. Глинка   

Устный опрос, 

анализ музык. 

произведения, взаимо-

опрос 

http://music-

fantasy.ru/materials/nas

h-vechnyy-sputnik 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7167/start/254

442/ 
посмотреть видеоурок, 

выполнить 

тренировочное 
тестирование 

вопросы 

§2,уч. Науменко 

уч.с.10-13 Критская 

вопросы 

(Б) анализ вальса-

фантазии 
(п) 

http://music-

fantasy.ru/material

s/nash-vechnyy-

sputnik 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/716

7/start/254442/ 

 

http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-dushi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-dushi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-dushi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=CDm2sYe8ptI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=CDm2sYe8ptI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=CDm2sYe8ptI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=CDm2sYe8ptI&feature=emb_title
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-dushi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-dushi
http://music-fantasy.ru/materials/muzyka-dushi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=CDm2sYe8ptI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=CDm2sYe8ptI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=CDm2sYe8ptI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=CDm2sYe8ptI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=CDm2sYe8ptI&feature=emb_title
http://music-fantasy.ru/materials/nash-vechnyy-sputnik
http://music-fantasy.ru/materials/nash-vechnyy-sputnik
http://music-fantasy.ru/materials/nash-vechnyy-sputnik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
http://music-fantasy.ru/materials/nash-vechnyy-sputnik
http://music-fantasy.ru/materials/nash-vechnyy-sputnik
http://music-fantasy.ru/materials/nash-vechnyy-sputnik
http://music-fantasy.ru/materials/nash-vechnyy-sputnik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/
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3 Искусство и фантазия. Два 

музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и 

живописи.  

 

Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний. 

 

1 Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение  

творческого воображения в произведениях искусства. Вальс – 

фантазия М.ГлинкиГ. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный 

корабль (пение); А. Рыбников, стихи И. Кохановского.Ты мне 

веришь? (пение)Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы  Испол-нение 
музыки как искусство интерпретации. Музыкальный портрет. 

Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы.  

Устный 
опрос,анализмузык.про

изведения, синквейн 

 

http://music-
fantasy.ru/materials/iskus

stvo-i-fantaziya 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7166/start/254667

/ 

посмотреть видеоурок, 

выполнить 
тренировочное 

тестирование 

§3, презентация по 
творчеству М. 

Глинки 

уч.14-23 

http://music-
fantasy.ru/materials/i

skusstvo-i-fantaziya 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7166/sta

rt/254667/ 

посмотреть 

видеоурок, 
выполнить 

тренировочное 

тестирование 

 

4 Искусство–память 

человечества. Два 
музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и 

живописи.  

Комбинированный урок. 

Урок-беседа. 

1 Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях 

искусства разных времен.  Искусства («Старый замок» из цикла 
«Картинки с выставки» М. Мусоргский). Важнейшие эпохи в 

истории культуры.Глинка, Пушкин «Я помню чудное 

мгновенье». «Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая 

красавица» «Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 

Устный опрос, анализ 

музык.произведения, 

рисунок, творческое 

задание 
http://music-

fantasy.ru/materials/iskus

stvo-pamyat-
chelovechestva 

§4, 

Науменко 

уч.с.24-29 

Критская 
http://music-

fantasy.ru/materials/i

skusstvo-pamyat-
chelovechestva 

 

5 В чем сила музыки. «Уноси 

мое сердце в звенящую 

даль…». 

 

комбинированный урок. 

1 Характер всеобщего воз-действия музыки Симфонии №7-

2ч.Л.Бетховена и Антракт из оперы «Лоэнгрин» Р.Вагнера. 

Крылатов  «Будь со мной». Отечественная музыкальная  

культура 19 века: формирование русской классической школы. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Выразите-

льность и изобразительность в музыке. С.В.Рахманинов, 

«Сирень», «Здесь хорошо». С.В.Рахманинов «Островок» 

.Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Устный опрос, анализ 

музык. Произведения 

http://music-

fantasy.ru/materials/v-

chyom-sila-muzyki 

§5  

эссе 

уч. С24-25. 

http://music-

fantasy.ru/material

s/v-chyom-sila-

muzyki 

 

6 Волшебная сила музыки 

Музыкальный образ и мас-

терство исполнителя. 
Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний   

1 Роль музыки и музыкантов в эпоху Античности. Много-

плановость художественных смыслов в музыке оркестрового 

ноктюрна «Сирены» К.Дебюсси. Видео «Орфей и Эвридика», 
«Аргонавты».ТворчествоФ.И.Шаляпина. Вырази-тельные 

тембровые и регистровые возможности голоса. М.И.Глинка 

«Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила» в исполнении 

Ф. Шаляпина.М.И.Глинка «Ария Сусанина» Н.А.Римский-

Корсаков «Песня варяжского гостя» из оперы 

«Садко».Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Взаимоопрос, хоровой 

зачет 

Тестhttp://music-

fantasy.ru/materials/vol

shebnaya-sila-muzyki 

§6 

уч.26-29 

http://music-

fantasy.ru/material

s/volshebnaya-sila-

muzyki 

 

http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-i-fantaziya
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-i-fantaziya
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-i-fantaziya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-i-fantaziya
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-i-fantaziya
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-i-fantaziya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-pamyat-chelovechestva
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-pamyat-chelovechestva
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-pamyat-chelovechestva
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-pamyat-chelovechestva
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-pamyat-chelovechestva
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-pamyat-chelovechestva
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-pamyat-chelovechestva
http://music-fantasy.ru/materials/iskusstvo-pamyat-chelovechestva
http://music-fantasy.ru/materials/v-chyom-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/v-chyom-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/v-chyom-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/v-chyom-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/v-chyom-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/v-chyom-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/v-chyom-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/volshebnaya-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/volshebnaya-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/volshebnaya-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/volshebnaya-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/volshebnaya-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/volshebnaya-sila-muzyki
http://music-fantasy.ru/materials/volshebnaya-sila-muzyki
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7 Музыка объединяет людей. 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

Комбинированный 

Урок-лекция. 
 

 

1 Созидательная сила музыки  

(на примере мифа о строительстве г. Фивы).  

Преобразующее воздействие музыки .Народное музыка-льное 

творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Лирические образы свадебных 
обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских комп. М.П.Мусоргский. Хор  «Плывёт, 

лебёдушка» из оперы  «Хованщина». М.И.Глинка. Хор 

«Разгулялися, разлива-лися» из оперы «Иван Сусанин». 

М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван 

Сусанин».А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице».  

 Устный опрос, анализ 

музык. Произведения 

«Народная музыка: 

истоки, направления, 

сюжеты и образы, 

известные исполнители 

и исполнительские 

коллективы»-проект. 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7165/start/291

944/ 

§7, вопросы (Б) 

уч.Критская с.30-37 

презентация(П) 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/716

5/start/291944/ 

 

8 Музыка объединяет людей. 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

Комбинированный 

Урок-лекция. 

1 Идея человечности в симфонии №9 Л.Бетховена. Музыкальная 

картина современного мира. Г. Струве, стихи Н. Соловьевой 

Спасем наш мир (пение)Творчество выдающихся композиторов 

прошлого. Знакомство с вокальным искусством прекрасного 

пения бельканто. Муз.образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыка-льного образа от интонации до сюжетной сцены. 

М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н. ДорлиакФ.Шуберт 

«Форель». Серенада (№4 из вок.ц Лебединая песня) 

ИспИ.Козловский. 

 Тест 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7165/start/291

944/ 
 

Науменко, Алеев§7,  

уч.с.38-40 

(б) 

презентация(П) 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/716

5/start/291944/ 
 

 

9 Вторая четверть. 

Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 
прекрасного пения. 

Комбинированный урок. 

. 

8 

 

 
 

1 

Взаимосвязь музыки с другими искусствами, как различными 

способами художественного познания мира. Музыкальная 

викторина. Знакомство с творчеством выдающихся русских и 
зарубежных исполнителей. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Ф.Шуберт Серенада на нем яз исп. Г. Прей 

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Устный 

опросhttps://resh.edu.ru/

subject/lesson/7164/star

t/254635/ 

 

уч.39-41 

презентацияhttps://r

esh.edu.ru/subject/l

esson/7164/start/25

4635/ 

 

10 Единство музыкального 

произведения. Старинный 
песни мир. Баллада «Лесной 

царь». Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

1 В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном 

произведении. «Лоэнгрин» Р.Вагнера. Я. Дубравин, стихи В. 
Суслова. Всюду музыка живет (пение). Единство содержания и 

формы в классической музыкеРоман-тизм в западноевропейской 

музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыка-льных 

образов. Драматические образы баллады «Лесной царь». 

Единство в создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» 

в исполнении Д. Фишер-Дискау на нем. языке. Ф.Шуберт. 

Баллада «Лесной царь» в исполнении Б.Гмыря. В.Шаинский 

«Багульник» 

Устный опрос, анализ 

музыкального 
произведении, 

таблица«Образы 

Защитников Отечества 

в музыке, 

изобразительном 

искусстве, литературе» 

проект 

http://music-

fantasy.ru/materials/mu

zykalnyy-obraz 

§8, вопросы 

уч.42-47 
(Б) 

-презентация(П) 

http://music-

fantasy.ru/material

s/muzykalnyy-

obraz 

 

11 РИТМ-6ч. 1 .Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – Самостоятельная §9(Б)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/254635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/254635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/254635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/254635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/254635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/254635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/254635/
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
http://music-fantasy.ru/materials/muzykalnyy-obraz
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«Вначале был ритм». О чём 

рассказывает музыкальный 

ритм.   

Комбинированный. 

Урок-лекция. 

изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, 

симметрия – коренные свойства ритма. Жанровая специфика 

музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. 

Штрауса «Сказки Венского леса»). Разнообразие претво-рения 

трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма 

мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 1 Ф. 
Шопена). Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза 

(на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. 

Шопена).Претворение испан-ских народных ритмов в Болеро М. 

Равеля. Многообразные проявления ритма в окружающем мире. 

Ритм – изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, 

симметрия – коренные свойства ритма. Разнообразие 

претворения трёхдольности в танцевальных жанрах. 

Дунаевский «Непогода». 

работатаблица 

длительностей 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/vn

achale-byl-ritm 

уч.98-99 

презентация(П) 

 

http://music-

fantasy.ru/material

s/vnachale-byl-ritm 

12 Образы русской народной и 

духовной музыки. Духовный 

концерт. Народное искусство 

Древней Руси. 

 
расширения знаний.  

 Урок-лекция. 

1 Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры 

религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. 

Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр 

хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в 
эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-

звуковой символ Древней Руси.  Киевский распев «Свете тихий» 

П.Г.Чесноков  «Да исправится молитва моя». Духовная и 

светская  музыкальная культура России во второй половине 

XVII в. и XVIII в.  Жанр хорового концерта. М.Березовский. 

Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости» 

1часть. Б.Окуджава «Молитва» «Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова «Во кузнице», «Как под 

яблонькой», «Былинные наигрыши» 

Устный опрос, анализ 

музык. 

произведения«Музыка, в 

храмовом синтезе 

искусств: от прошлого 

к будущему» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7163/start/254

346/ 

 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

уч.48-57 конспект, 

вопросы (Б); 

презентация(П) 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/716

3/start/254346/ 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

 

13 

 

О чём  

рассказывает 

музыкальный ритм?  

«Фрески Софии Киевской» 

Комбинированный урок. 

Урок-беседа. 

1 Претворение испанских народных ритмов в Болеро 

М.Равеля.(видео фрагмент)Стилевое многообразие музыки ХХ 

столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта «Фрески Софии 

Киевской»:•  «№3. Орнамент»; «№6. Борьба ряженых»;«№7. 
Музыкант».Б.Окуджава «Молитва» 

взаимоопрос. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7168/start/254

603/ 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

§10 эссе 

уч.Критскаяс.58-

61(Б) 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/716

8/start/254603/ 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 
 

 

 

 

14 

Административная 

контрольная работа. Диалог 

метра и ритма. 

1 Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимо-

действия между метром и ритмом в  «Танце с саблями» из 

балета «Гаяне» А.Хачату-ряна.(видео балета) Л. Бетховен. 

самостоятельная работа 

над темой урока с 

использованием ОЦР 

§ 11 (Б) 

Эссе на тему: «Ритм» 

(П) 

 

http://music-fantasy.ru/materials/vnachale-byl-ritm
http://music-fantasy.ru/materials/vnachale-byl-ritm
http://music-fantasy.ru/materials/vnachale-byl-ritm
http://music-fantasy.ru/materials/vnachale-byl-ritm
http://music-fantasy.ru/materials/vnachale-byl-ritm
http://music-fantasy.ru/materials/vnachale-byl-ritm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
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«Перезвоны» Молитва. 

 

Комбинированный урок.  

Симфония № 5. I часть.(слушание) Аедоницкий, стихи И. 

Романовского. Добрая столица (пение); Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных компо-зиторов. В. Гаврилин «Весна» и «Осень» 
из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. - 

«Перезвоны»:«Вечерняямузыка»;«Весело на душе»; 

«Молитва»;«№2.Смерть разбойника»; «№4. Ерунда»; «№8.Ти-

ри-ри».Песня иеромо-наха Романа «В минуту трудную сию»  

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7168/start/254

603/ 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 
 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/716

8/start/254603/ 
 

15 От адажио к престо. Небесное 

и земное в музыке Баха.  

Хорал. 

 . 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Урок-лекция. 

1 Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от 

характера музыкального произведения. Медленные 

величественные темпы как выразители углубленных образов (на 

примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, 

Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный танец Италии 

тарантелла (на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. 

Россини). Изменения темпов в музыкальных произведениях (на 

примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина» Г. Свиридова. Основные темпы в музыке. Зависимость 
музыкального темпа от характера музыкального произведения. 

Е. Крылатов, стихи Три белыъх коня».Особенности 

западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха 

как вечно живое искусство, возвышающее душу человека.  

•И.С.Бах Хорал «Проснитесь, голос к вам взывает».И.С.Бах. 

«Рождественская оратория  №2» Хорал. И.С.Бах 

«Рождественская оратория  №4» Хорал. А.Городницкий 

«Атланты» 

Устный опрос, анализ 

музык. произведения, 

таблица «Вечные темы 

жизни в классическом 

музыкальном искусстве» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7174/start/254

829/ 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

§12, 

уч.с.66-73 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

4/start/254829/ 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

 

16 От адажио к престо 

Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

«Кармина Бура-на». 
Урок расширения знаний.  

Урок-беседа. 

 

 

 

 

1 Изменение темпов в музыкальных произведениях  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), 

особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструмен-
тальноймузыки.Образы скорби и печали в духовной музыке. 

Закрепление вокально-инстру-ментальных жанров кантаты и 

реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения 

музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа «Кармина Бурана»: 

«№1. О, Фортуна!»:«№2.Оплакиваю раны, нанесённые мне 

судьбой»«№5.Тая,исчезает снег»«№8. Купец, продай мне 

краску»; «№20Приходите, приходи»«№21. На неверных весах 

моей души». А.Городницкий «Атланты» 

Тест, записать и 

проанализировать таблицу  

итальянских терминов 

темпа 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eREASdFx

Dtw 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

§12 

уч.с.76-80 конспект 

(Б) 

Презентация 
 

https://www.youtu

be.com/watch?v=e

REASdFxDtw 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

 

17 Третья четверть 

 

«Мелодия – душа музыки» 

10 

 

 

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. 

Мелодия как синоним прекрасного. Проникнове-нность 

лирической мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Устный опрос, анализ 

музык.произведения.«Авт

орская песня: любимые 

§ 13 

уч.72-75 

конспект, вопросы. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/254603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/254829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/254829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/254829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/254829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/254829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7174/start/254829/
https://www.youtube.com/watch?v=eREASdFxDtw
https://www.youtube.com/watch?v=eREASdFxDtw
https://www.youtube.com/watch?v=eREASdFxDtw
https://www.youtube.com/watch?v=eREASdFxDtw
https://www.youtube.com/watch?v=eREASdFxDtw
https://www.youtube.com/watch?v=eREASdFxDtw
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«Мелодией одной звучат 

печаль и радость»  

 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

1 

 Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта.Мелодия 

важнейшее средство музыкальной вырази-

тельности.Музыкальные понятия темп, характер. Назначение 

метронома. Крылатое, стихи Ю. Энтина. Прекрасноедалеко 

барды…» 

Проект 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/me

lodiey-odnoy-zvuchat-

pechal-i-radost 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7169/start/301

808/ 
 

Презентация по теме 

урока 

 

http://music-

fantasy.ru/material

s/melodiey-odnoy-

zvuchat-pechal-i-

radost 

 
 

18

-

19 

Джаз – искусство  

20века.  Авторская музыка: 

прошлое и настоящее.  
 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний.     

 Урок-беседа. 

 

2 Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства: бардовская песня, джаз 

.Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской 

песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители 

авторской песни. История становления авторской песни.  

Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность 

джазовой музыки. Джазовые обработки.Джазовые 

обработки.Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы»Спиричуэл 

«Вернёмся с Иисусом».Блюз «Сегодня я пою блюз». 

Дж.Гершвин. «Любимый мой» И.Миллс-Д.Эллингтон 

«Караван» в исп. джаз-оркестра п/у Д.Эллингтона.И.Миллс-

Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-оркестра п/у 
Л.Утёсова.М.Минков «Старый рояль»У.Хьюстон  «Я всегда 

буду тебя любить».Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной 

рок-сюиты «По волне моей памяти».«Гаудеамус» 

Международный студенческий гимн.А.Городницкий «Снег»; 

 устный опрос «Что 

такое современность в 

музыке?» 

проект 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7162/start/254

378/ 

 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 
 

 проект 

уч.с.80-93 

презентация по теме 
урока 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/716

2/start/254378/ 

 

 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

 

20 Раздел №2 

«Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

Мелодия «угадывает» нас 

самих Вечные темы 

искусства и жизни. 

Расширение и углубление 

знаний. 

 Урок-беседа. 

1 Взаимодействие  национальных культур в музыкальных 

произведениях. «Русская» в балете «Щелкунчик» 

П.Чайковского.Сила чувства,глубокая эмоциональность 

мелодий П.Чайковского (Па- де-де из балета «Щелкунчик») 

Крылатов,.Энтин. «Крылатые качели» (хоровое 

пение)Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки-прелюдия, этюд.Жизнь–единая основа художественных 

образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Хоровой зачет 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7173/start/254

410/ 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

§ 15 

уч. 

Критская с.96-101 

(Б) 

кроссворд по 

пройденному 

материалу(П) 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

 

http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
http://music-fantasy.ru/materials/melodiey-odnoy-zvuchat-pechal-i-radost
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
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Закрепление жанра ноктюрна. Программная и не программная 

музыка.Ф.Шопен. «Этюд № 12»,«Прелюдия №24» ре 

минор.Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и 

трубе». 

3/start/254410/ 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

21 Что такое гармония в музыке 

Образы камерной музыки.  

 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

1 Многозначность понятия гармонии.Что такое гармония в 

музыке.Покой и равновесие  музыкальной гармонии вПрелюдии  

до мажор  из I тома «ХТК» И.С.Баха.Г. Струве, стихи И. 

Исаковой. МузыкаРомантизм в западноевро-пейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная.Переплетение эпических, лирических и 

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

принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной 

музыки..Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. Я.Френкель, 

сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и трубе». 

 Устный опрос 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/cht

o-takoe-garmoniya-v-

muzyke 

 

познакомиться с 

материалом, написать 

план -конспект 

§16 

вопросы 

уч.с. 

102-107 

конспект 

(Б) 

 

http://music-

fantasy.ru/material

s/chto-takoe-

garmoniya-v-

muzyke 

 

22 Два начала гармонии 

Инструментальная баллада.     

Ночной пейзаж. Урок 

расширения знаний. 

Традиционный. 

1 Гармония как единство про-тивоположных начал. Миф о 

Гармонии. Двойственная природа музыкальной гар-монии .  

Игра «света» и «тени» в Симфонии №40 

В.А.Моцарта.Романтизм в западноевро-пейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная, инструментальная 

– инструментальная баллада,ноктюрн.Особенности жанра 
инструментальной баллады. Разнообразие музыкальных образов 

в одном произведении. Расширение представлений о жанре 

ноктюрна.Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. П.Чайковский 

«Ноктюрн» до-диез минор. А.П.Бородин «Ноктюрн» из 

«Квартета №2».  

Анализ 

музык.произведения, 

творческое задание 

рисунок, 

стихотворение«Музыка 

серьезная и легкая: 

проблемы, суждения, 

мнения» 

Проект 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7169/start/301

808/ 

§17 

уч. Критская 

с.102-111 

конспект, вопросы 

(Б) 

презентация по теме 
урока(П) 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/716

9/start/301808/ 

 

23 Как могут проявляться 

выразительные возможности 

гармонии Инструментальный 

концерт.  

 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

. 

1 Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в 

опере Ж.Бизе «Кар-мен».(видеосюжет)Применение 

композитором метода «забегания вперед» в увертюре 

произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем 

развитии оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и 

темой роковой страсти.Особенности западноевропейской 

музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих 

чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных 

проявления. Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. 

Устный опрос 

http://music-

fantasy.ru/materials/cht

o-takoe-garmoniya-v-

muzyke 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7173/start/254

410/ 
 

 

§ 18 

Презентация 

«гармония в жизни и 

музыке» 

(П) 

учебник 

Критская стр.110-113 

 

 

http://music-

fantasy.ru/material

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
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Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная 

музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

пейзаж. А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»:А. 

Вивальди  «Зима» из цикла «Времена года».А. Вивальди 

«Весна» 1часть из цикла «Времена года» в аранжировке джаз-

оркестра Р.Фола. А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена 
года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола.И.С. Бах 

«Итальянский концерт». О.Митяев «Как здорово». 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 
 

s/chto-takoe-

garmoniya-v-

muzyke 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

3/start/254410/ 

посмотреть 

видеоурок, 

тестирование 

 
 

 

24 Красочность музыкальной 

гармонии «Космический 

пейзаж». «Быть может, вся 

природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея. 
Комбинированный урок  

1 Усиление красочности музыкальной гармонии в произ-

ведениях, написанных на сказочно-фантастические сюжеты. 

Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд морских» из оперы 

«Садко» Н.Римского-Корсакова.  

Всегда ли гармонична музыкальная гармония. 
Что такое дисгармония? Причины её возникновения.Стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия.Образ-пейзаж. Приемы 

развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации восприятия не программного 

произведения. Выразительные возможности электрому-

зыкального инструмента. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Ч.Айвз «Космический пейзаж». Э. Артемьев 

«Мозаика» О.Митяев «Как здорово». 

Отчет по Презентации 

«Гармония в жизни и 

музыке»«Быть может, 

вся природа – мозаика 

цветов?» 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Zya9f1Hg

QIA 

§19 

учебник Критская 

с.114-119 

(Б) 

творческое задание-
презентация или 

рисунок с муз. 

сопровождением 

«Космический 

пейзаж» 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Z

ya9f1HgQIA 

 

25 Образы симфонической 

музыки «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина.  

 

Сообщение и усвоение новых 

знаний.  

Урок-беседа. 

1 Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие 

традиций русской класси-ческой музыкальной 

школы.Творчество выдающихся композиторов прошлого и 

современности: Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке. 

Возможности симфо-нического оркестра в раскры-тии образов 

литературного произведения. Стилистические особенности 

музыкального языка Г.Свиридова.  Музыкальные иллюстрации 

к повести Пушкина. «Тройка» Н.Зубов. «Не уходи».О.Митяев 

«Как здорово 

Устный опрос 

 

 хоровое пение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7172/start/298

629/ 

 

вопросы 

уч.120-132 

конспект, тезисы(Б) 

Посмо-реть худ. 

фильм по мотивам 

повести «Метель» 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

2/start/298629/ 

 

26 Мир образов полифонической 

музыки. Философия фуги 

Образы духовной музыки 

1 Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 

2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная 

рок-обработка музыки И.С.Баха  «Токката» ре минор. Смысл 

Кроссворд, устный опрос 

 

https://resh.edu.ru/subje

§ 20-21 

уч.Критская с.66-71 

 

 

http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
http://music-fantasy.ru/materials/chto-takoe-garmoniya-v-muzyke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7173/start/254410/
https://www.youtube.com/watch?v=Zya9f1HgQIA
https://www.youtube.com/watch?v=Zya9f1HgQIA
https://www.youtube.com/watch?v=Zya9f1HgQIA
https://www.youtube.com/watch?v=Zya9f1HgQIA
https://www.youtube.com/watch?v=Zya9f1HgQIA
https://www.youtube.com/watch?v=Zya9f1HgQIA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/298629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/298629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/298629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/298629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/298629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/298629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
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Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха.  

Урок-беседа. 

понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. 

Эмоциональный строй полифонической музыки. 

Полифоническая музыка в храме. Жанр канона; его 

отличительные особенности. Полифонический прием 

«имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет 

мир»).Фуга как высшая форма полифонических 
произведений..Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека..И.С.Бах. Органная токката и фуга 

ре минор. 

Ж и в о п и с ь 

М. Чюрленис. Фуга 

ct/lesson/7169/start/301

808/ 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0kxIaSsY

wX0 

познакомиться с 

материалом, конспект 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/716

9/start/301808/ 

 

 

познакомиться с 

материалом, 

конспект 

27 Какой бывает музыкальная 

фактура.  Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов.  

«В печали весел, а в веселье 

печален».   

Связь времен.  
 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Урок - обзорная лекция. 

1 Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты 

фактурного воплощения. Одноголосная фактура.  Мелодия с 

сопровождением. «Фактурный узор»: зрительное сходство 

фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной 

формы. Е.Крылатов, «Ольховая сережка».Особенности 

трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы 

музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний Интерпретация и 
обработка классической музыки. В.А. Моцарт «Симфония № 

40»В.А.Моцарт «Авэверум».П И.Чайковский «Моцартиана»,   

оркестровая сюита №4.Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Хоровой зачет, синквейн 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7175/start/295

221/ 

 

http://music-

fantasy.ru/materials/ka

koy-byvaet-

muzykalnaya-faktura 

 

познакомиться с 

материалом, конспект 

§ 22 

проект «В чем сила 

музыки?» 

 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

5/start/295221/ 

 

http://music-

fantasy.ru/material

s/kakoy-byvaet-

muzykalnaya-

faktura 

 

познакомиться с 

материалом, 

конспект 

 

28 Пространство фактуры. 

Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт».  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Урок - обзорная лекция. 

1 Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе 

С.Рахманинова «Весенние воды». Пространство фактуры во 

фрагменте «Утро в горах» из оперы  «Кармен» Ж.Бизе.Е. 

Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошел прогресс! 

Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического развития в вокальной, инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической и театральной 

музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 
литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

Устный опрос, анализ 

музык.Произведения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7171/start/292

008/ 

 

посмотреть 

§23 

уч.138-140 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

1/start/292008/ 

 

посмотреть 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://www.youtube.com/watch?v=0kxIaSsYwX0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/301808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/295221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/295221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/295221/
http://music-fantasy.ru/materials/kakoy-byvaet-muzykalnaya-faktura
http://music-fantasy.ru/materials/kakoy-byvaet-muzykalnaya-faktura
http://music-fantasy.ru/materials/kakoy-byvaet-muzykalnaya-faktura
http://music-fantasy.ru/materials/kakoy-byvaet-muzykalnaya-faktura
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/295221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/295221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7175/start/295221/
http://music-fantasy.ru/materials/kakoy-byvaet-muzykalnaya-faktura
http://music-fantasy.ru/materials/kakoy-byvaet-muzykalnaya-faktura
http://music-fantasy.ru/materials/kakoy-byvaet-muzykalnaya-faktura
http://music-fantasy.ru/materials/kakoy-byvaet-muzykalnaya-faktura
http://music-fantasy.ru/materials/kakoy-byvaet-muzykalnaya-faktura
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/


28 
 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 
 

видеоурок, 

пройти 

тренировочное 

тестирование 
 

29 Тембры – музыкальные 

краски  

Мир музыкального театра. 

Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта 

Комбинированный. 
Урок - обзорная лекция. 

1 Выражение настроений окружающего мира в музыке через 

тембры. Характерность тембров скрипки; виолончели; 

флейты.Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных 
музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопро-никновение и смысловое взаимодействие слова, 

музыки, сценического действия, хореографи. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. Фрагменты балета С.С. Прокофьева 

«Ромео и Джульетта»: «Монтекки и Капулетти (Танец     

рыцарей)»; Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и 

Эвридика»:ария Орфея «Потерял я Эвридику» 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих 

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

 анализ 

музык.произведения 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7176/start/281

849/ 

посмотреть 

видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 
 

§24 

уч.с.140-156 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

6/start/281849/ 

посмотреть 

видеоурок, 

пройти 

тренировочное 

тестирование 
 

 

30 Тембры – музыкальные 

краски  
Мир музыкального театра. 

Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта 

Комбинированный. 

Урок - обзорная лекция. 

1 Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства. Интерпретация 

литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Современная 

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

киномузыка.  Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений 

как один из сильнейших драматургических приемов. Музыка из 

к/ф «Ромео и Джульетта»: Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки 

Анализ музык. 

произведения, 

взаимоопрос 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/7176/start/281849

/ 

http://music-
fantasy.ru/content/vyrazit

elnye-sredstva-muzyki-

tembr 
 

посмотреть видеоурок, 

пройти тренировочное 

тестирование 

§25, 

кроссворд(П) 

уч.с.140-156(Б) 

 
https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7176/sta

rt/281849/ 
http://music-

fantasy.ru/content/vy

razitelnye-sredstva-
muzyki-tembr 

 

посмотреть 

видеоурок, пройти 
тренировочное 

тестирование 

 

 

31 Образы киномузыки 

 комбинированный урок.. 

1 Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах 

Устный опрос 

 

учебник с.160-163-(Б) 

Муз.презентация(П) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-tembr
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-tembr
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-tembr
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-tembr
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-tembr
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-tembr
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-tembr
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-tembr
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современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение и 

смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 
серьезной музыки. Творчество отечественных композиторов-

песенников - И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана 

Гранта»: «Увертюра»«Песенка о капитане»песенка Роберта 

«Спой нам, ветер».М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф 

«Семнадцать мгновений весны»Н. Рота. Тема любви из к/ф 

«Ромео и Джульетта» 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7178/start/254

731/ 

 
посмотреть видеоурок, 
пройти тренировочное 

тестирование 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

8/start/254731/ 

 
посмотреть 
видеоурок, пройти 

тренировочное 

тестирование 

32 Громкость и тишина в музыке 

Административная 

контрольная работа. 

1 Выражение композиторами звуков природы в музыкальной 

динамике. 

Динамические нарастания и спады в шестой «Пасторальной» 

симфонии Л.Бетховена. 

Анализ музыкального 

произведения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7170/start/298

661/ 

http://music-

fantasy.ru/content/vyra

zitelnye-sredstva-

muzyki-dinamika 

 

§26 учебник 

Науменко,  Алеев 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7170/start/2

98661/ 

http://music-

fantasy.ru/content/vyra
zitelnye-sredstva-

muzyki-dinamika 

познакомиться с 

материалом, написать 

конспект 

 

33 Тонкая палитра оттенков. 

Опера «Орфей и Эвридика» 

1 Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. 

Роль динамических нюансов в создании образов лунной ночи.  

Изобразительная роль динамики при характеристике 

музыкальных персонажей. 

Тест 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7170/start/298

661/ 

§27 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/717

0/start/298661/ 

 

34 По законам красоты. В чем 

сила музыки?  

 

Заключительный урок по 
теме года «В чем сила 

музыки?» 

 Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и 

укрепления духовныхзапросов человека. Выражение в музыке 

правды, красоты и гармонии.  

Различный смысл выражений «слушать музыку» и «слышать 
музыку».Исследовательский проект  

«В чем сила музыки?» Коллективное обсуждение вопросов, 

обобщающих главную тему года: «В чем сила музыки?»;  

«Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»;  

«В чем причина долговечности искусства?». 

беседа 

Защита проектов 

 

http://music-

fantasy.ru/content/vyra

zitelnye-sredstva-

muzyki-dinamika 

§28 

 

 

http://music-

fantasy.ru/content/

vyrazitelnye-

sredstva-muzyki-

dinamika 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-dinamika
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-dinamika
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-dinamika
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-dinamika
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7170/start/298661/
http://music-fantasy.ru/content/vyrazitelnye-sredstva-muzyki-dinamika
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