
 

 

 

 



 

          Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса  составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 176 с.) с учётом авторской программы «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 90,  

[6] с.). 

Данная программа рассчитана на  35 часов (1 урок в неделю).  

В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «В чём сила музыки». Содержание, 

художественный материал разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 

обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности. Программа 6 класса обращена главным образом к музыке, её специфике, воплощённой в средствах 

музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры, приёмы, фактура, тембры, динамика предстают не просто 

как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. В какой музыке господствует 

мелодия? В чём смысл музыкальной гармонии? Мир, какой образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти вопросы нацелены на выявление природы музыкальной выразительности, её смысла, 

тайны воздействия на человека. 

1  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты УУД 
 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 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

                                                                                 Метапредметные   результаты 

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); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  нескольких образов в музыкальном произведении; 

 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 своего края, региона;  

 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; 

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

творческой деятельности.  

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;   

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

 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, CD-RОМ, Интернет;  

 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;  

 Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: 

аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;   

 Осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 

                                                                                    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 в размышлениях о музыке (устно и 

письменно); 

 Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное произведения с аккомпанементом, 

уметь исполнять более сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 

2.   Содержание учебного предмета 
 

     С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении небольшую частичку жизни. 

Постепенно они проникаются сознанием – музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает 

характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с других позиций: если музыка рождается 

жизнью, то она и сама способна воздействовать на жизнь, но только через человека. В этом её преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании музыки через осознание её преобразующей 

роли, таким образом расширяет представления учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает 

осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. 

     Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании музыкально-эстетического вкуса 

учащихся, помогает им ответить на вопрос: в чём заключается способность музыки оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу учебного года приходят к 

выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: красотой и правдой, воплощёнными композиторами с помощью средств 

художественной выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися ставятся различные творческие задания 

(например, какими выразительными средствами композитор передаёт радостное восприятие весны, взволнованность чувств в теме 



«Единство содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – добра и зла, торжество светлых и 

высоких идей и др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят вслушиваться в произведение, следить за 

изменением звучания и развитием музыкального образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности языка музыки используется метод сравнения 

разнохарактерных и схожих произведений, сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении 

музыкального образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо пунктирного ритма равные длительности, вместо 

быстрого темпа медленный и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного музыкального и теоретического материала 

(интересные очерки и рассказы о жизни композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и 

значимость влияния музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной классики). 
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Тема года: «В чём сила музыки» 

 

РАЗДЕЛ 1. Музыка души (9 часов) 
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проблемы свя-

занной с изуче-

нием главной 

темы года.  

 

Важнейшие 

аспекты эмо-

ционального 

воздействия 

музыки на че-

ловека. 

Работа с  

текстом учеб-

ником.  

Записывание  

определений  в 

рабочую 

тетрадь.  

Слушание 

произведения  

и его анализ.  

Вокально-хо-

ровая работа, 

разучивание  

песни. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

ного воздей-

ствия музыки 

на человека 

( на личном 

примере) 

Рассуждать об 

общности и 

различии вы-

разительных 

средств му-

зыки и 

изобразитель-

ного искусства  

Осознавать  и 

рассказывать  

о влиянии му-

зыки на 

человека. 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.пр

оизведен

ия 

Письм

о 

Богине 

Музык

е 

  

2 Музыка-наш 

вечный 

спутник  

Урок 

изучения и 

перви-

1 Мир музыки, 

сопровождающи

й человека на 

Знакомство  с 

материалами  

учебника, 

Выявлять 

возможность 

эмоциональ-

Оценивать 

музыкальные 

произведения  

Осознавать и 

рассказывать 

о влиянии 

Устный 

опрос,ана

лиз 

сообще

ние 

учащи

  



чного 

закрепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

 

протяжении всей 

его жизни.  

 

Мир вещей и 

мир музыки 

 ( соотнесение 

материального и 

духовного в 

жизни  челове-

ка.) 

выделять 

главное.  

 

Слушать, вос-

принимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения.  

Хоровое  

исполнение 

песни. 

ного воздей-

ствия  музыки 

на человека. 

с позиции 

красоты и 

правды.    

музыки на 

человека. 

музык.о 

произвед

ения, 

взаимо-

опрос 

хся о 

«Корол

еве 

вальса

» 

3 Искусство и 

Фантазия. 

Урок  

закрепле-

ния зна-

ний 

1 Реальность и 

фантазия  в 

жизни человека.  

 

Претворение 

творческого 

воображения в 

произведениях 

искусства (на 

примере  вальса 

– фантазия 

М.Глинки)  

Работа с 

текстом учеб-

ника.   

Выписывание  

определений  в 

рабочую 

тетрадь. 

Слушание му-

зыки.  

Вокально-хо-

ровая работа.  

 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

ноговоздей-

ствия  музыки 

на человека. 

Исследовать 

многообразие 

жанровых 

воплощений 

музыкальных 

произведений 

Осознавать 

интонационн

о – образные, 

жанровые 

основы 

музыки как 

вида искус-

ства. 

Устный 

опрос,ана

лиз 

музык.пр

оизведен

ия, синк-

вейн 

Истори

я 

рожден

ия 

вальса.  

презен

тация 

по тво-

рчеств

у М. 

Глинки 

  

4 Искусство–

память 

человечества 

Урок 

обобщения 

и систе-

матизации  

знаний. 

1 Возвращение к 

темам, сюжетам  

и образам в 

произведениях 

искусства 

разных времен.  

Легенда  о лете и 

Мнемозине.  

Ощущение 

времени в 

произведениях 

искусства( на 

примере пьесы 

«Старый замок» 

из форте-

пианного цикла 

«Картинки  с 

выставки» М. 

Мусоргский).  

Важнейшие 

эпохи в истории 

культуры. 

Знакомство с 

материалом 

учебника, от-

веты  на воп- 

росы.  

 

Вокально-

хоровая ра-

бота, разучи-

вание песни.  

 

Слушание 

произведения и 

его анализ. 

Уважение к 

музыкальной 

культуре мира 

разных времён 

Рассуждать о 

специфике  

воплощения 

духовного 

опыта чело-

века вис-

кусстве (с 

учетом кри-

териев пред-

ставленных в 

учебнике). 

 

Анализиро-

вать приемы 

развития од-

ного образа в 

музыкальном 

произведении 

Осознавать 

значение 

искусства в 

жизни 

современно-

го человека. 

 

Наблюдать за 

развитием 

одного об-

раза в му-

зыке. 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.пр

оизведен

ия, 

рисунок, 

творчес-

кое за-

дание 

стр. 
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5 Какой бывает Урок 1 Характер все- Слушание. Выявлять воз- Сравнивать Осознавать и Устный стр.   
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Работа в 

рабочей 

тетради:  

заполнение 

сравнительной  

таблицы. 

можность 

эмоциональ-

ного 

воздействия 

музыки  на 

человека. 

музыкальное 

произведение 

разных жан-

ров и стилей.  

рассказывать 

о влиянии  

музыки на 

человека 

опрос, 

анализ 

музык.пр

оизведен

ия 

23-25 

6 Волшебная 

сила музыки 

Урок  

закрепле-

ниязна-

ний 

1 Роль музыки и 

музыкантов в 

эпоху Антич-

ности.  

 

Многоплано-

вость худо-

жественных 

смыслов в 

музыке оркест-

ровогоноктюр-

на «Сирены» 

К.Дебюсси 

Работа с учеб-

ником, поиск 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

Работа  в ра-

бочей тетради. 

Работа над 

песней. 

Творческое 

самовыражени

е в испол-

нении песни. 

Слушание, 

определение 

композитора. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

ноговоздей-

ствия музыки 

на человека. 

Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиций 

правды и 

красоты. 

Восприни-

мать и сопо-

ставлятьху-

дожественно-

образное 

содержание 

музык.произ 

ведений 

(правдивое- 

ложное, 

красивое -

уродливое). 

Взаимоо

прос, 

хоровой 

зачет 

прочит

ать 

миф об 

Орфее 

и 

Евриди

ке 

  

7 Музыка 

объединяет 

людей 

Комбини-

рованный 

урок 

1 Созидательная 

сила музыки  

(на примере 

мифа о строи-

тельстве г. 

Фивы).  

 

Преобразующее 

воздействие 

музыки   

(на примере оды 

Пиндара).  

Работа с 

тестами.   

Вокальная 

работа.  

Разучивание 

новой песни, 

проявление 

личностного 

отношения при 

их восприятии.  

Продолжение  

работы над 

произведениям

и Л. Бетховена. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека. 

Оценивать 

музыкальное 

произведение с 

позиции 

красоты и 

правды. 

Рассказывать 

о влиянии 

музыки на 

человека. 

Тест стр. 

29-33 

  

8 Музыка 

объединяет 

людей 

Урок 

обобще-

ния и си-

стематизац

1 Идея челове-

чества и 

человечности в 

симфонии №9 

Вокальная  

деятельность.  

Хоровое пение.  

Слушание 

Готовность к 

сотрудничеств

у с учителем и 

однокласс-

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жан-

Приводить 

примеры 

преобразую-

щего влия-

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.пр

прораб

отать 

матери

ал 

  



ии зна-

ний.  

Л.Бетховена.  

 

Музыкальная 

картина совре-

менного мира. 

произведения, 

определение   

деятельности 

композитора 

никами ров и стилей  

(с учётом кри-

териев, пред-

ставленных в 

учебнике). 

ния музыки оизведен

ия 

урока 

9 Заключительн

ый урок по 

теме «Тысяча 

миров 

музыки» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррек-

циизна-

ний уча-

щихся. 

1 Взаимосвязь 

музыки с 

другими искус-

ствами, как 

различными 

способами ху-

дожественного 

познания мира.  

Обобщение 

полученных 

знаний. 

Музыкальная 

викторина. 

Вокальная  

деятельность.  

Хоровое пе-

ние.  

 

Слушание 

произведения, 

определение   

деятельности 

композитора. 

Выражать 

эмоциональ-

ное содер-

жание в 

музыкальных 

произведениях 

и проявлять 

личное 

отношение при 

их восприятии 

и исполнении. 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения и 

их фрагменты. 

 

Уметь 

определять и 

правильно 

употреблять в 

речи 

изученные 

понятия. 

 

Взаимо-

опрос 

прораб

отать 

матери

ал 

урока 

  

2 четверть (7 часов) 

РАЗДЕЛ 2. Как создаётся музыкальное произведение  
10 Единство 

музыкального 

произведения 

Урок 

изучения и 

первичног

о зак-

репления  

новых 

знаний 

1 В чём прояв-

ляются традиции 

и новаторство в 

музыкальном 

произведении.  

 

Средства 

музыкальной 

выразительности

, их роль в 

создании музы-

кального про-

изведения (на 

примере 

Антракта к 

третьему дей-

ствию из оперы 

«Лоэнгрин» 

Р.Вагнера). 

 

 

Творческое  

задание по 

музыке  ком-

позиторов 

 

Слушание  и  

анализ про-

изведений.  

 

Вокально-

хоровая работа.  

 

Разучивание 

песни. 

 

Готовность к 

сотрудничеств

у с учителем и 

одноклассника

ми 

Участвовать в 

коллективной 

беседе и ис-

полнительской

деятельности ( 

Понимать 

значение 

средств 

художественн

ой вырази-

тельности в 

создании 

музыкального 

произведения 

Владеть 

отдельными 

специальным

и 

музык.термин

ами, 

отражающим

и знание 

средств му-

зыкальной 

выразительно

сти. 

Устный 

опрос, 

анализ 

музыкаль

ного 

произвед

ении, 

таблица 

найти 

опреде

ление 

термин

ов: 

адажио

, 

андант

е, 

аллегр

о 

  

11 Вначале был 

ритм 

Урок 

изучения и 

первичног

о зак-

репления  

1 Многообразные 

проявления 

ритма в 

окружающем 

мире. 

Знакомство  с 

материалами  

учебника, вы-

делять глав-

ное. 

Развитие по-

знавательных 

интересов 

Рассуждать об 

общности и 

различии вы-

разительных 

средств му-

Понимать 

значение 

средств ху-

дожествен-

ной вырази-

Самостоя

тельная 

работа 

стр. 

39-45 

  



новых 

знаний 

 Ритм – изна-

чальная форма 

связи человека с 

жизнью. 

Порядок, 

симметрия – 

коренные свой-

ства ритма. 

Жанровая спе-

цифика музы-

кальных рит-

мов: ритм вальса 

(на примере 

вальса 

И.Штрауса 

«Сказки Вен-

ского леса»). 

 

Слушать, во-

спринимать, 

анализировать 

музык.произве

дения.  

 

Хоровое  

исполнение 

песни. 

зыки и изо-

бразительного 

искусства. 

тельности 

(метроритма) 

в создании 

музыкального 

произведения

. 

 

12 О чём 

рассказывает 

музыкальный 

ритм 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

я  новых 

знаний 

1 Разнообразие 

претворения 

трёхдольности 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). 

Записывание  

определений в 

рабочую 

тетрадь.  

 

Слушание и 

работа над 

произведением.  

 

Учебно-

познавательны

й интерес, 

желание 

учиться 

Сравнивать и 

определять 

музыкальное 

произведение 

разных жанров 

и стилей. 

Осознавать 

интонационн

о-образные 

жанровые 

особенности 

музыки.  

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.пр

оизведен

ия 

стр.  

46-51 

  

13 О чём 

рассказывает 

музыкальный 

ритм 

Урок 

закреплени

я знаний 

1 Претворение 

испанских 

народных 

ритмов в Болеро 

М.Равеля. 

Работа с учеб-

ником, поиск 

ответов на 

поставленные 

вопросы.  

Работа  в ра-

бочей тетради. 

Работа над 

песней.  

Учебно-

познавательны

й интерес, 

желание 

учиться 

Творчески 

интерпретиров

ать содер-

жание 

музык.произве

дений в пении, 

в музыкально-

ритмическом 

движении. 

Осознавать 

интонационн

о-образные 

жанровые 

особенности 

музыки.  

 

Дн. 

муз.разм

ышлений 

стр.9, 

взаимооп

рос 

прораб

отать 

матери

ал 

урока 

  



Творческое 

самовыражени

е в испол-

нении песни.  

Слушание  и 

нахождение 

связи между 

худ.образами 

музыки и дру-

гими видами 

искусств.  

Хоровое пение. 

14 Диалог метра 

и ритма 

Урок 

комплекс-

ного при-

менения 

ЗУН 

1 Отличие между 

метром и 

ритмом. 

Особенности 

взаимодействия 

между метром и 

ритмом в  

«Танце с 

саблями» из 

балета «Гаяне» 

А.Хачатуряна. 

Устный опрос 

определений. 

Слушание 

произведения, 

его восприя-

тия и анализ.  

Вокально-хо-

ровая работа, 

разучивание 

новой песни. 

Интонирование 

Понимать 

характерные 

особенности 

музыкального 

языка и пере-

давать их в 

эмоциональном 

исполнении. 

 

Воспринимать 

характерные 

черты 

творчества 

отдельных 

отечественных 

и зарубежных 

композиторов – 

Л.Бетховена, 

А.Хачатуряна. 

Воспринимат

ь разно-

образие по 

смыслу рит-

мические 

интонации 

при прослу-

шивании 

музык.произв

едений. 

 

Эссе на 

тему: 

«Ритм» 

стр. 

52-54 

  

15 От адажио к 

престо 

Урок обо-

бщения и 

систематиз

ации 

знаний 

1 Основные темпы 

в музыке.  

Зависимость 

музыкального 

темпа от 

характера му-

зыкального 

произведения.  

Медленные и 

величественные 

темпы, как 

выразители уг-

лубленных об-

разов(на 

примере орган-

ной хоральной 

прелюдии «Я 

взываю к Тебе, 

Господи»). 

Зажигательный 

народный танец 

Италии –

тарантелла(на 

Творческая  

работа над 

стихотворение

м  А. Город-

ницкого.  

 

Слушание и 

анализ музы-

кальных  про-

изведений.  

Оценивание 

своего испол-

нения песни. 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Воспринимать 

характерные 

черты 

творчества 

отдельных 

зарубежных 

композиторов 

(И.С.Баха). 

 

Осознавать 

интоннацион

но-образные, 

жанровые и 

стилевые 

основы 

музыки. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.о 

произвед

ения, 

таблица  

стр. 

55-62 

  



примере «Неа-

политанской 

тарантеллы» 

Дж.Россини)  

16 От адажио к 

престо 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

1 Изменение 

темпов в 

музыкальных 

произведениях 

(на примере 

фрагмента «Поёт 

зима» из «Поэмы 

памяти 

С.Есенина»Г.Св

иридова) 

Вокальная  

деятельность.  

 

Исполнение 

песни по 

выбору.   

 

Слушание: 

отгадывание 

произведение 

на слух, 

прозвучавших  

во 2 четверти. 

Эмоционально 

отклиться на 

шедевры му-

зыкальной 

культуры 

Воспринимать 

и сравнивать 

музыкальный 

язык в 

произведениях 

разного 

смыслового и 

эмоциональног

о содержания.  

Анализировать 

приёмы 

взаимодействи

я и развития 

одного или 

нескольких 

образов в 

произведениях 

разных форм и 

жанров. 

Наблюдать за 

развитием 

одного или 

нескольких 

образов в 

музыке. 

Тест прораб

отать 

матери

ал 

урока 

  

3 четверть (11 часов) 

17 «Мелодия – 

душа 

музыки» 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

я  новых 

знаний 

1 Мелодия –

важнейшее 

средство  му-

зыкальной вы-

разительности. 

Мелодия как  

синомим пре-

красного.  

 

Проникновеннос

ть лирической 

мелодии в «Се-

ренаде» Ф.Шу-

берта . 

Знакомство  с 

материалом 

учебника, вы-

делять главное. 

Слушать, вос-

принимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения.  

Вокальная  

деятельность, 

разучивание 

новой песни. 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Узнавать по 

характерным 

признакам   

(интонации, 

мелодии) 

музыку от-

дельных вы-

дающихся 

композиторов 

(Ф.Шуберт) 

Осознавать 

интонационн

о 

образные,жан

ровые и 

стилевые ос-

новы музыки. 

Воспринимат

ь 

характерные 

черты  

отдельных 

композиторов 

(Ф.Шуберт). 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.пр

оизведен

ия 

термин 

«серен

ада» 

опреде

ление 

  

18 «Мелодией 

одной звучат 

печаль и 

радость» 

Урок 

закреплени

я знаний 

1 Свет и радость в 

« Маленькой 

ночной сере-

наде» 

В.А.Моцарта. 

Разноплано-

вость художе-

ственных обра-

Работа с 

учебником, 

поиск ответов 

на поставлен-

ные вопросы.  

 

Просмотр 

презентации 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

творчеству 

выдающихся 

композиторов 

Воспринимать 

и соотносить 

характерные 

черты  

творчества 

отдельных 

зарубежных 

композиторов(

Осозновать 

интонационн

о-образные 

,жанровые и 

стилевые ос-

новы музы-

ки( с учетом 

критериев, 

Музыкал

ьная 

викторин

а 

стр. 

66-72 

  



зов в творчестве 

Моцарта.  

Выражение 

скорби и печали 

Реквиеме В.А. 

Моцарта (на 

примере 

«Лакримоза» из 

Реквиема 

Моцарта). 

«Жизнь и 

творчество А. 

Моцарта».  

 

Слушание  и 

определение 

роли музыки в 

жизни 

человека. 

 

В.А.Моцарта). представленн

ых  в учеб-

нике). 

Воспринимат

ь и 

сравнивать 

различные по 

смыслу  

музыкальные 

интонации 

при 

прослушиван

ии 

музык.произв

ед. 

19 Мелодия 

«угадывает» 

нас самих  

Урок 

обобще-

ния и 

систематиз

ации 

знаний 

1 Взаимодействие 

национальных 

культур в 

музыкальных 

произведениях. 

«Русская» в 

балете «Щел-

кунчик» П.Чай-

ковского.  

 

Сила 

чувства,глубокая 

эмоциональност

ь  мелодий 

П.Чайковского 

(на примере Па- 

де-де  из балета 

«Щелкунчик»). 

Вокальная 

деятельность. 

 

Интонирование  

вокализа.  

 

Слушание и 

работа над 

произведением. 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры 

музыкальной 

культуры 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии) 

музыку 

выдающихся 

композиторов  

(П.Чайковский) 

 

Осознавать 

интонационн

о образные, 

жанровые и 

стилевые ос-

новы музы-

ки(с учетом 

критерии, 

представленн

ых  в 

учебнике). 

Воспринимат

ь и 

сравнивать 

различные по 

смыслу  му-

зыкальные 

интонации . 

Воспринимат

ь 

характерные 

черты твор-

чества от-

дельных оте-

чественных 

композиторов

(П.Чайковски

й) 

Хоровой 

зачет 

стр. 

73-75 

  

20 Что такое 

гармония в 

музыке 

Урок 

изучения и 

первичног

1 Многозначность 

понятия 

гармонии. 

Знакомство  с 

материалами  

учебника, 

Выявлять 

возможности 

эмоциональ-

Оценивать  

музыкальные 

произведения  

Понимать 

значение 

средств ху-

Таблица 

«Дневни

к му-

творче

ская 

биогра

  



о 

закреплени

я  новых 

знаний 

 

Что такое гар-

мония в музыке. 

 

Покой и равно-

весие  музы-

кальной гар-

монии в 

Прелюдии  

домажор  из I 

тома «хорошо 

темперированно

го клавира» 

И.С.Баха 

выделять 

главное.  

 

Слушать, во-

спринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения.  

 

Хоровое  

исполнение 

песни. 

 

ного воздей-

ствия музыки 

на человека. 

 

с позиции 

правды и 

красоты. 

  

Находить ас-

социативные 

связи  между 

образами  му-

зыки  и ИЗО. 

Интерпретиров

ать вокальную 

музыку в 

коллективной  

музыкально- 

творческой 

деятельности. 

дожественной 

выразительно

сти(гармонии

)в создании 

музыкального 

произведения 

( с учетом 

критериев 

представленн

ых в 

учебнике). 

 

зыкальны

х 

размышл

ений», 

стр. 14 , 

Устный 

опрос 

фия 

И.Баха 

21 

 

 

Два начала 

гармонии 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

я   новых 

знаний 

1 Гармония как 

единство про-

тивоположных 

начал. Миф о 

Гармонии. 

Двойственная 

природа музы-

кальной гар-

монии   (взаи-

модействия ма-

жора и минора, 

устойчивых и 

неустойчивых 

аккордов).  Игра 

«света» и «тени» 

в Симфонии 

№40 

В.А.Моцарта. 

Творческая  

работа. 

Импровизация  

на стихо-

творение И. 

Чурдалева «В 

природе».  

Слушать, ана-

лизировать 

музыкальное  

произведение. 

Хоровое пение. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека. 

Сравнивать  

разнообразные 

мелодико- 

гармонические 

интонации 

музыки  

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, 

гармонии) 

музыку от-

дельных ком-

позиторов 

прошлого 

(В.А.Моцарта). 

Воспринимат

ь  и 

осознавать 

гармонически

е особенности 

музыкального 

произведения

. 

 

Анализ 

музык.пр

оизведен

ия, 

творчес-

кое за-

дание 

(рису-

нок, 

стихотво

рение) 

стр. 

79-82 

  

22 

 

 

Эмоциональ

ный мир 

музыкальной  

гармонии 

Урок  

закрепле-

ния знаний 

1 Гармония как 

важнейший 

фактор музы-

кальной драма-

тургии в опере 

Ж.Бизе «Кар-

мен». 

Применение 

композитором 

метода «забе-

гания  вперед» в 

увертюре 

Работа с 

текстом учеб-

ника, поиск 

ответов  на 

вопросы.  

 

Творческая 

работа: музы-

кальная вик-

торина. 

Вокальная 

деятельность: 

Эмоционально 

откликаться на 

шедевры му-

зыкальной 

культуры 

Анализировать 

приемы 

взаимодействи

я нескольких 

образов в 

музыкальном 

произведении 

Сравнивать 

особенности 

музык.языка 

(гармонии)  в 

произведениях,

Воспринимат

ь  и  

осознавать 

гармонически

е особенности 

музыкального 

произведения

. 

 

 стр. 

83-86 

  



произведения; 

роль темы 

роковой страсти 

в дальнейшем 

развитии оперы. 

Ладовый 

контраст между 

темами 

увертюры и 

темой роковой 

страсти. 

разучивание 

новой песни. 

 

включающих 

образы разного 

смыслового 

содержания.  

 

23 Красочность 

музыкальной 

гармонии 

Урок обо-

бщения и 

систематиз

ации 

знаний 

1 Усиление кра-

сочности му-

зыкальной гар-

монии в произ-

ведениях, на-

писанных на 

сказочно-фан-

тастические 

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. 

Работа с 

учебником, 

поиск ответов 

на поставлен-

ные вопросы.  

 

Работа  в 

рабочей тет-

ради. 

Вокальная 

деятельность: 

работа над 

песней.  

Творческое 

самовыражени

е в исполнении 

песни.  

 

Слушание  и 

нахождение 

связи между 

художествен-

ными  образа-

ми музыки и 

другими вида-

ми искусств.  

Рассуждать о 

яркости 

музыкальных 

образов в 

музыке. 

Устанавливать 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

визуальных 

искусств 

 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(гармонии) 

музыку 

отдельных 

выдающихся 

композиторов 

(Н.А. 

Римского-

Корсакова). 

 

Наблюдать за 

развитием 

одного образа 

в музыке. 

 

 

 стр. 

87-89 

  

24 Мир образов 

полифоничес

кой музыки 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

я  новых 

знаний 

1 Смысл понятия 

полифония.  

 

Выдающиеся 

композиторы-

полифонисты.  

 

Эмоциональный 

строй 

Творческая 

работа: 

кроссворд 

(жанры 

полифоническо

й  музыки).  

 

Вокальная 

деятельность: 

Проявление 

интереса к 

художественно

й деятель-

ности 

Анализировать 

аспекты 

воплощения 

жизненных 

проблем в 

музыкальном 

искусстве(с 

учётом крите-

риев, пред-

Осознавать 

значение 

искусства в 

жизни со-

временного 

человека. 

 

Восприни-

мать харак-

 стр. 

90-95 

  



полифонической 

музыки.  

 

Полифоническая 

музыка в храме.  

Жанр канона; 

его 

отличительные 

особенности.  

 

Полифонически

й прием 

«имитация». 

выражать  при 

исполнении 

песни свое 

личностное 

отношение. 

 

ставленных в 

учебнике.  

 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, гар-

монии, поли-

фоническим 

приёмам) 

музыку от-

дельных вы-

дающихся 

композиторов 

прошлого 

(И.С.Бах, В.А. 

Моцарт)  

терные чер-

ты твор-

чества 

отдельных 

зарубежных 

композиторов 

(И.С.Бах, 

В.А.Моцарт) 

 

25 Философия 

фуги 

Урок  

закреплени

я знаний 

1 Фуга как высшая 

форма 

полифонических

произведений.  

 

Интеллектуальн

ый смысл жанра 

фуги.  

 

Круг образов, 

получивший 

воплощение в 

жанре фуги. 

И.С.Бах.  

 

Органная 

токката и фуга 

ре минор. 

Слушание: 

определить 

композитора по 

стилю.  

 

Вокальная 

деятельность: 

разучивание 

народ.нор-

вежск. песни. 

 

Рассуждать о 

яркости 

музыкальных 

образов в 

музыке. 

Узнавать по 

характерным 

признакам 

(интонации, 

мелодии, гар-

монии, поли-

фоническим 

приёмам) му-

зыку отдель-

ных выдаю-

щихся ком-

позиторов 

прошлого 

(И.С.Бах)   

 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

изобразительно

го искусства 

Восприни-

мать харак-

терные черты 

твор-чества 

от-дельных 

за-рубежных 

композиторов 

(И.С.Бах) 

 

 творче

ство 

И.С.Ба

ха 

  

26 Какой 

бывает 

музыкальная 

фактура 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закрепле-

1 Фактура как 

способ изло-

жения музыки. 

Различные 

варианты фак-

Творческое 

задание: 

музыкальная 

викторина.  

 

Проявление 

эмоциональ-

ной отзывчи-

вости при 

восприятии и 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения с 

точки зрения 

их фактурного 

Исследовать 

разнообразие 

и специфику 

фактурных 

воплощений в 

Хоровой 

зачет, 

синквейн 

стр. 99   



ния  новых 

знаний 

турноговопло-

щения.  

Одноголосная 

фактура.  

Мелодия с 

сопровождением

.  

«Фактурный 

узор»: зри-

тельное сход-

ство фактур-

ного рисунка в 

аккомпанемен-те 

с формой цветка 

сирени. 

Вокальная 

деятельность: 

разучивание 

немецкой  

народной 

песни.   

исполнении 

музыкальных 

произведений 

воплощения 

 

 

Находить 

ассоциативные 

связи между 

художественны

ми образами 

музыки и 

изобразитель-

ного искусства 

музыкалных 

произведения

х 

27 Пространств

о фактуры 

Урок  

закреплени

я знаний 

1 Стремительное 

движение фи-

гурационной 

фактуры в 

романсе С.Рах-

манинова 

«Весенние 

воды».  

Пространство 

фактуры во 

фрагменте «Утро 

в горах» из 

оперы «Кармен» 

Ж.Бизе. 

Работа  в 

рабочей  

тетради: вы-

писатьопре-

деление.  

 

Слушание и 

анализ музы-

кальных про-

изведений.  

 

Вокальная  

деятельность: 

разучивание 

новой  песни. 

Рассуждать о 

яркости об-

разов в музыке 

 

Творчески 

интерпретиров

ать содер-

жание и форму 

музыкальных 

произведений в 

изобразительно

й деятельности  

Понимать 

значение 

средств 

художественн

ойвырази-

тельности 

(фактуры) в 

создании 

музык.произв

едения (с 

учетом кри-

териев пред-

ставленных в 

учебнике) 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.пр

оизведен

ия 

стр. 

108-

112 

  

4 четверть (7 часов) 

28 Тембры – 

музыкальные 

краски 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закрепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

1 Выражение 

настроений ок-

ружающего ми-

ра в музыке 

через тембры.  

 

Характерность 

тембров скрип-

ки; виолончели; 

флейты. 

Творческая  

работа: 

музыкальная   

викторина.  

 

Просмотр 

презентации 

«Композитор 

– сказочник». 

 

Вокальная 

деятельность: 

хоровое пение. 

 

Расширение 

представлений 

детей о 

собственных 

познавательных 

возможностях. 

Устанавливать 

внешние связи 

между звуками 

природы и зву-

чаниями му-

зыкальных 

тембров 

.Исследовать 

разнообразие 

и специфику 

тембровых 

воплощений в 

музыкальных 

произведения

х. 

Определять 

тембры при 

прослушиван

ии инстру-

ментальной 

музыки 

Дневник 

музы-

кальных 

размышл

ений», 

стр. 18-

19, 

анализ 

музык.пр

оизведен

ия 

стр. 

113-

117 

  

29 Соло и тутти Урок  1 Сочетания Работа с Уважение к Выявлять круг Исследовать Анализ стр.   



закреплени

я знаний 

тембров 

музыкальных 

инструментов.  

 

Симфонический 

оркестр, его 

инструментальн

ые группы.  

учебником, 

поиск ответов 

на постав-

ленные воп-

росы. 

Работа  в 

рабочей тет-

ради. 

Вокальная 

деятельность: 

работа над 

песней.  

Творческое 

самовыражени

е в 

исполнении 

песни.  

Слушание  и 

нахождение 

связи между 

художествен-

ными обра-

зами музыки и 

другими 

видами ис-

кусств 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов 

музыкальных 

образов в 

музыкальных 

произведениях 

разнообразие 

и специфику 

тембровых 

воплощений в 

музык.произв

едениях 

музык.о 

произвед

ения, 

взаимооп

рос 

118-

124 

30 Соло и тутти Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 Выразительные 

и изобразитель-

ные возмож-

ности отдель-

ных тембров и 

тембровых со-

четаний. 

Знакомство  с 

материалом  

учебника, вы-

делять глав-

ное.  

Слушать, 

воспринимать,

анализировать 

музык.произве

дение.  

Хоровое  

исполнение 

песни. 

Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов 

Оренбуржья 

 

Выявлять круг 

музыкальных 

образов в 

музык.про-

изведениях 

Понимать 

значение 

средств ху-

дожествен-

ной выра-

зительности 

(тембров) в 

создании 

музыкаль-

ного прои-

зведения 

 

 прораб

отать 

матери

ал 

урока 

  

31 Громкость и 

тишина в 

музыке 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплени

я  новых 

знаний 

1 Выражение 

композиторами 

звуков природы 

в музыкальной 

динамике. 

 

Динамические 

Слушание 

музыкального 

произведения, 

работа в тет-

ради -  «рисо-

вание» музы-

кальных ка-

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки 

и поэзии 

Анализировать 

приёмы 

развития ху-

дожественного 

образа в 

музыкальном 

произведении 

Устанавливат

ь внешние 

связи между 

звуками при-

роды и их 

музыкально-

динамически

Анализ 

музыкаль

ного 

произвед

ения 

стр. 

125-

128 

  



нарастания и 

спады в шестой 

«Пасторальной» 

симфонии 

Л.Бетховена. 

ртин, услы-

шанных про-

изведений.  

 

Вокальная 

деятельность: 

работа над 

песней. 

 

 ми вопло-

щениями. 

Исследовать 

разнообразие 

и специфику 

динамических 

воплощений в 

музык.произв

едениях 

32 Тонкая 

палитра 

оттенков 

Урок  

закреплени

я знаний 

1 Выразительные 

возможности 

динамики в 

литературе и 

музыке. 

Роль динами-

ческих нюансов 

в создании 

образов лунной 

ночи.  

 

Изобразительная 

роль динамики 

при 

характеристике 

музыкальных 

персонажей 

Слушание.  

 

Творческая 

работа в 

группах: при-

думать стихи к 

пьесе Сен- 

Санса «Ле-

бедь», зари-

совки вари-

антов сцени-

ческих кос-

тюмов к 

балету 

Мусоргского. 

Эмоциональное 

и осмысленное 

восприятие  со-

держания 

художественног

о произведения. 

Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

динамических 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях  

 

Воспринимат

ь и выявлять 

внешние 

связи между 

звуками при-

роды и их 

музыкально-

динамически

ми вопло-

щениями. 

Наблюдать за 

развитием 

одного или 

нескольких 

музык.образо

в (тем) в 

произвед. 

тест стр. 

129-

136 

  

 

РАЗДЕЛ 3. Чудесная тайна музыки 

33 По законам 

красоты 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

1 Преобразующее 

значение 

музыки.  

 

Необходимость 

сохранения и 

укрепления ду-

ховных запросов 

человека.  

 

Выражение в 

музыке правды, 

красоты и 

гармонии.  

 

Различный 

смысл 

выражений 

Устный опрос 

определений.  

 

Слушание 

произведения, 

его восприятия 

и анализ.   

 

Вокально-

хоровая работа, 

разучивание 

новой песни.  

 

Интонирование

. 

Рассуждать о 

преобразую-

щем влиянии 

музыки 

Воспринимать 

и сопоста-влять 

худо-

жественно-

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

(правдивое-

лживое, глу-

бинное-повер-

хностное).Твор

чески ин-

терпретиро-

вать содер-

жание изу-

ченного мате-

риала в слове, 

Оценивать 

музык.про-

изведения с 

позиции 

красоты и 

правды 

 

 

 стр. 

137-

147 

  



«слушать 

музыку» и 

«слышать 

музыку». 

изобразительно

й деятельности. 

34  В чем сила 

музыки. 

Обобщающи

й урок. 

 Урок  

закрепле

ния 

знаний.. 

1 Повторение и 

закрепление 

музыкального 

материала. 

Закрепить 

знания 

теоретического 

материала, 

вокально – 

хоровых 

навыков. 

Рассуждать о  

значении  муз. 

культуры   

Воспринимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально  

откликаться на 

содержание  

услышанного. 

Понимать  

значение и 

место 

музыкальной   

культуры   

Поволжья в 

масштабах 

мировой 

музыкальной 

культуры 

 Творче

ское 

задани

е 

 

стр. 

148 

  

35 Заключитель

ный урок по 

теме года 

 «В чём сила 

музыки» 

Урок-

концерт  

1 Коллективное 

обсуждение 

вопросов, 

обобщающих 

главную тему 

года: «В чем 

сила музыки?»;  

«Музыка 

воспитывает в 

человеке доброе 

и светлое»;  

 

«В чем причина 

долговечности 

искусства?» 

Исполнение  

песен по 

выбору 

учащихся. 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии му-

зыки на чело-

века. Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека (на 

личном при-

мере). 

 

Оценивать 

музык.произ-

ведения с 

позиции прав-

ды и красоты 

Понимать вы-

разительные 

особенности 

муз.языка в 

произведениях 

разного 

эмоциональног

о и смыслового 

содержания. 

 Урок-

концерт 

   

 

 


