
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 



 

 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 

№ 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по по курсу Музыка  для 6-х классов, авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. «Программа общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 

классы. Просвещение, 2017 г.» 

Общая характеристика учебного предмета Музыка 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, 

а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов.  

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической 

музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 



 

 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 

сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств. 

     Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. Но так как сами авторы программы не регламентируют 

жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: «Данная программа 

не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на 

учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного матери-ала в рамках 

урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации 

учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут способствовать 

вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности».          

Ценностные ориентиры предмета Музыка 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д. 

С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том 

числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества в целом и каждого 

человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти — важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности 

учащихся. 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 



 

 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным 

и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и 

познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи программы: 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 



 

 

 Место предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 102 

часов (по 34 часа в каждом классе). 

Согласно  учебному плану ГБОУ № 230 на 2018–2019  учебный  год  на  изучение 

 предмета «Музыка»  в  6 классе  отводится 1 учебный  час  в  неделю, итого 34 часа в год.  

 В  связи  с  этим,  в   6 классе  в примерную  программу  изменений внесено не было:   

№ п/п Тема По 

программе 

Планируемое 

количество часов 

1. « Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 
16 16 

2. «Мир образов камерной и 

симфонической музыки»  
18 18 

 Итого 34 34 

      

 Учебный процесс в ГБОУ №230 осуществляется по четвертям, поэтому изучение 

предмета «Музыка» в 6 Б классе будет проходить в следующем режиме:   

   

Предмет Количество 

часов в 

     

 неделю четверть четверть четверть четверть год 

  I II III IV  

Музыка 6 класс 1 8 8 10 8 34 

 
Учебно-методический комплект 

 

Список научно-методической литературы 

Для учителя:  

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

2002г. 

2. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

№ Автор Название Издательство Год 

издания 
1 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Учебник для учащихся 6 

класса общеобразовательных 

учреждений «Музыка» 

Москва 

«Просвещение» 
2017 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Пособие для учителя «Уроки 

музыки» 6 класс 
Москва 

«Просвещение» 
2011 

3. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Хрестоматия музыкального 

материала «Музыка» 6 класс 
Москва 

«Просвещение 
2011 

4

. 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Фонохрестоматия «Музыка» 6 

класс 
Москва 

«Просвещение 
2011 



 

 

3. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

4. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

5. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 1989г. 

6. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 

Современник, 1999г. 

7. Дмитриева Л.Г. Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 

8. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

9. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

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

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

12. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М., Вече, 2000г. 

13. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 

2006г. 

14. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

15. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 

2,3 2000г. 

16. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред. Э.Б. Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

17.  «Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г. 

18.  «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

19.  Песенные сборники. 

Для учащихся: 

1. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

2. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: 

ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

3. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ 

«Большая Российская энциклопедия», 1998. 

4. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

5. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

6. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ.  

7. Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 



 

 

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

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

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

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

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

Мефодий» 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

4. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена.  

6. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

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

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

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

Планируемые результаты освоения по предмету Музыка 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 ценностно – ориентационная сфера: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

личности; 

 трудовая сфера: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

 познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Осуществить действия по реализации плана. 

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


 

 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, средства ИКТ). 

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

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

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

самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

 

 

Познавательные УУД: 

 Способность извлекать информацию из различных источников и выделять 

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

инструкция). 

 Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

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

достраиванием), 

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

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

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Использовать информацию в проектной деятельности под руководством 

 учителя-консультанта. 

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 



 

 

 Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

(умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

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

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

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

чтобы сделать что-то сообща. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

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

религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 



 

 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, 

учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его 

участников в художественно-педагогическом процессе. Постоянное и разнообразное  по 

формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого 

школьника в коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. 

д., развитие особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и 

поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач 

стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Виды организации учебной деятельности: 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

 

 

- творческая работа                                   

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры. 



 

 

 При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: 

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная 

работа, тест. В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.   

Содержание программы по учебному предмету курса Музыка 6 класс 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

 

 

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.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс. 

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.- Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 

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. 

Урок 5. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

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. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

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. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 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 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

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

 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 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

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. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и 

XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

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. 

Урок 12. «Фрески Софии Киевской». 

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 13. «Перезвоны» Молитва. 

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  14.- Урок 15. 

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

живое искусство, возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

 

 

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 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

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 камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века.     

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

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

современного музыкального искусства: джаз - 

спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. 

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 19. Образы камерной музыки. 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. 

Урок 20. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. 

 

 



 

 

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 балладеРасширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

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. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея. 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 

 Урок 23. - Урок 24.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

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 25.- Урок 26. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, 

а в веселье печален».  Связь времен. 

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 27. -  Урок 28. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

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.- Урок 30.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

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. 

Урок 31. - Урок 32. Мир музыкального театра. 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. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 33. Образы киномузыки. Проверочная работа. 

 Урок 34. Образы киномузыки. Обобщающий урок. 

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. 

 

 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по 

темам года. 

Учебно-тематический план 

 

п/п 

 

Раздел темы 

Количес

тво 

часов 

Формы 

контроля 

Использо

вание 

ИКТ 

 Тема I полугодия 

«Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

1 четверть 

 

16 

  

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1  1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир 

чарующих звуков. 

1  1 

3 Два музыкальных посвящения.  1  1 

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 1  1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1  1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1  1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

1  1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

1 1 1 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1  1 

 2 четверть    

10 Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси 

1  1 

11 Образы русской народной и духовной музыки. 

Духовный концерт. 

1  1 

12 «Фрески Софии Киевской» 1  1 

13 «Перезвоны». Молитва. 1  1 

14 Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. 

1  1 



 

 

15 Образы духовной музыки Западной Европы. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

1  1 

16 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 1 1 

 тема   II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

3 четверть 

 

18 

  

17 Джаз – искусство 20 века. 1  1 

18 Вечные темы искусства и жизни. 1  1 

19 Образы камерной музыки. 1  1 

20 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1  1 

21 Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 1  1 

22 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?». Картинная галерея. 
1  1 

23 Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина 
2  1 

24     

25 Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В 

печали  весел, а в веселье печален». Связь времен. 
2  1 

26   1  

4 четверть 

27 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2  1 

28     

29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2  1 

30     

31 Мир музыкального театра. 2  1 

32     

33 Образы киномузыки. Проверочная работа. 

Музыка в отечественном кино. 

1 1  

34    

Итог:  34 4 28 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование  объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

Примерная программа основного общего образования по музыке 



 

 

Программы по музыке 

Хрестоматии с нотным материалом 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке. 

Учебники по музыке 

Рабочие блокноты (творческие тетради) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

Справочные пособия, энциклопедии 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной вырази-

тельности 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, рас-

положение партий в хоре, графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.) 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. 

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых трениро-

вочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических сти-

лей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации 



 

 

к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст 

песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

5. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано;  гитара; клавишный синтезатор 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 

Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 

Персональный компьютер 

Медиапроектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 
 

№ 

п/п 

 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 
Д

а
т
а
 п

о
 п

л
а
н

у
 

 
Д

а
т
а

 п
о

 ф
а

к
т
у

 

 

 

 

Художественно-

педагогическая идея 

урока, раздела 

 

 

Поняти

я 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Виды учебной 

деятельности 

(на уровне 

УУД) 

Вид и 

форма 

контрол

я 

Дома

шнее 

задан

ие 

 

 

 

 

Формирование 

информационно

й 

компетентности 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  результаты 

УУД: 

Познавательные – П 

Регулятивные – Р 

Коммуникативные - К 

                   

Личностн

ые  

результат

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 I четверть ( 9 учебных недель. 9 уроков) 

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

 

 

 

 

 

1 Удивитель

ный мир 

музыкаль

ных 

образов. 

 

 

 

 

Что роднит 

музыкальную и 

разговорную речь? 

(Интонация.) 

Мелодия - душа му-

зыки. 

Музыкальный образ 

- это живое 

обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в музы-

кальных 

интонациях.  

Классиф

икация 

музы-

кальных 

жанров: 

во-

кальная 

и 

инструм

ен-

тальная 

музыка 

Использование 

разных источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию 

Знать: 
- что роднит 

музыку 

и разговорную 

речь; 

-

 классификац

ию музы 

кальных 

жанров. 

Уметь 

приводить при 

меры 

различных 

музы 

кальных 

образов 

П. стремление к приобретению 

музыкально-слухового опыта с 

известными и новыми 

музыкальными произведениями 

различных жанров, стилей 

народной и профессиональной 

музыки 

Р. Оценивать музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды. 

К.Аргументировать свою точку 

зрения в отношении 

музыкальных произведений, 

различных явлений 

отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры. 

 

Выявлять 

возможност

и 

эмоциональ

ного 

воздействия 

музыки на 

человека 

(на личном 

примере) 

 

Различать 
простые и 

сложные жан-

ры вокальной, 

инструменталь

ной, сце-

нической 

музыки. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.п

роизведе

ния 

Твор

ческа

я 

тетра

дь, с. 

4-5 



 

 

2 Образы 

романсов 

и песен 

русских 

композито

ров.  

  Расширение 

представлений о 

жанре романса. 

Взаимосвязь разго-

ворных и музыкаль-

ных интонаций в 

романсах.  

Романс, 

музыкал

ьный 

портрет, 

бытовая 

сцена. 

Владеть навыками 

работы с различными 

источниками 

информации: 

книгами, учебниками, 

справочниками, 

энциклопедиями, 

каталогами, 

словарями, CD-RОМ, 

Интернет;  

 

Знать: 
- понятие 

романс; 

- способы 

создания раз 

личных 

образов: музы 

кальный 

портрет и бы 

товая сцена 

(монолог, 

диалог). 

Уметь 
определять, в 

чем проявляется 

взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций 

П. стремление к познанию 

приёмов развития музыкальных 

образов, особенностей их 

музыкального языка. 

Р. Творчески интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, изобразительной 

деятельности, слове. 

К. Участвовать в коллективной 

беседе и исполнительской 

деятельности. 

 

Уважать 

музыкальну

ю культуру 

мира 

разных 

времен 

(творческие 

достижения 

выдающихс

я 

композитор

ов) 

 

Характеризова

ть 

музыкальные 

произведения 

(фрагменты). 

 

Устный 

опрос,ан

ализ 

музык.о 

произве

дения, 

взаимо-

опрос 

Твор

ческа

я 

тетра

дь, с. 

6-7 

3 Два 

музыкаль

ных 

посвящени

я.  

  Знакомство с шедев-

рами: вокальной 

музыки - романсом 

«Я помню чудное 

мгновенье»; инстру-

ментальной музыки -

«Вальсом-

фантазией». 

Своеобразие почерка 

композитора М. 

Глинки 

Приёмы 

развития 

Самостоятельно 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать и 

отбирать 

необходимую для 

решения учебных 

задач информацию, 

ее организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и 

передавать. 

Уметь: 

-проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыкальных 

произве 

дений; 

-определять 

приемы 

развития, 

форму музы 

кальных 

произведений 

П. формирование интереса к 

специфике деятельности 

композиторов и исполнителей 

(профессиональных и 

народных) 

Р. Устанавливать вешние связи 

между звуками природы и 

звучанием музыкальных 

тембров 

К. Применять полученные 

знания о музыке как виде 

искусства для решения 

разнообразных художественно-

творческих задач. 

Быть 

готовым к 

сотрудниче

ству с 

учителем и 

одноклассн

иками 

 

Определять 

жизненно-

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных 

жанров; 

Устный 

опрос,ан

ализ 

музык.п

роизведе

ния, 

синк-

вейн 

Твор

ческа

я 

тетра

дь, 

 с. 8-9 

Закре

плен

ие и 

обоб

щени

е 

полу

ченн

ых на 

уроке 

знан

ий 



 

 

4 Портрет в 

музыке и 

живописи.  

  Романс «Я помню 

чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» М. 

И. Глинки. Влияние 

формы и приемов 

развития на 

отражение 

содержания этих 

сочинений. Портрет 

в музыке и 

изобразительном 

искусстве 

Романс. 

Форма, 

приёмы 

развития 

создавать 

презентации на 

основе цифровых 

фотографий 

Уметь: 

-объяснять, как 

форма 

и приемы 

развития му 

зыки могут 

раскрывать 

образы 

сочинений; 

-выявлять 

своеобразие 

почерка 

композитора 

М. И. Глинки 

П. формирование интереса к 

особенностям музыкальной 

культуры своего края, региона. 

Р. Совершенствовать действия 

контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и групповой 

музыкальной, творческо-

художественной, 

исследовательской 

деятельности. 

К. Постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Развивать 

познаватель

ные 

интересы 

 

различать 

лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные 

образы. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.п

роизведе

ния, 

рисунок, 

творчес-

кое за-

дание 

Закре

плен

ие и 

обоб

щени

е 

полу

ченн

ых на 

уроке 

знан

ий 

5 «Уноси 

мое сердце 

в 

звенящую 

даль…». 

 

  Жизнь и творчество 

С. В. Рахманинова. 

Знакомство с миром 

образов музыки ком-

позитора на примере 

романса «Сирень». 

Роль мелодии и ак-

компанемента. 

Исполнительские 

интерпретации 

музыкал

ьный 

образ 

избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации 

Уметь: 

-проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки; 

-сравнивать 

исполни 

тельские 

интерпретации 

П. Расширение представлений 

о связях музыки с другими 

видами искусства на основе 

художественно-творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

Р.Саморегулировать волевые 

усилия. 

К. Управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

Понимать 

характерны

е 

особенност

и 

музыкально

го языка и 

передавать 

их в 

музыкально

м 

исполнении 

 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.п

роизведе

ния 

Твор

ческа

я 

тетра

дь, с. 

10-12 

Закре

плен

ие и 

обоб

щени

е 

полу

ченн

ых на 

уроке 

знан

ий 



 

 

6 Музыкаль

ный образ 

и 

мастерств

о 

исполните

ля. 

 

 

 

Жизнь и творчество 

Ф. И. Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных 

образов. Сопоставле-

ние образов музыки 

и изобразительного 

искусства 

музыкал

ьные 

интонац

ии 

осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

Уметь: 

-проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки; 

-сравнивать 

музыкаль 

ные интонации 

с интона 

циями картин 

худож 

ников 

П. индефикация терминов и 

понятий музыкального языка с 

художественным языком 

различных видов искусства на 

основе выявления их общности 

и различий. 

Р.Саморегулировать  

способности к мобилизации сил 

в процессе работы над 

исполнением музыкальных 

сочинений на уроке. 

К. Участвовать в коллективной 

беседе и исполнительской 

деятельности 

Размышлят

ь о музыке, 

анализиров

ать, 

выказывать 

своё 

отношение. 

Анализирова

ть приемы 

взаимодей-

ствия и 

развития 

образов 

музыкальных 

сочинений. 

 

Взаимоо

прос, 

хоровой 

зачет 

Твор

ческа

я 

тетра

дь, с. 

14-15 

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре 

и в 

творчестве 

композито

ров 

 

  Поэтизация быта и 

жизненного уклада 

русского народа на 

основе одного из об-

рядов - старинной 

русской свадьбы (в 

том числе 

включенной в 

оперный жанр) 

фолькло

р, жанры 

народно

й песни 

использовать 

возможности 

электронной почты 

для 

информационного 

обмена 

Знать 
особенности 

народной 

музыки и 

жанры 

народной 

песни. Уметь: 

-проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки; 

-определять 

приемы 

развития 

музыкальных 

произведений; 

-чисто 

интонировать 

мелодии 

русских народ 

ных свадебных 

песен 

и фрагментов 

хоров из опер 

П. применение полученных 

знаний о музыке и музыкантах, 

о других видах искусства в 

процессе самообразования, 

внеурочной деятельности. 

Р.Развивать критическое 

отношение к собственным 

действиям, действиям 

одноклассников в процессе 

познания музыкального 

искусства. 

К.Аргументировать свою точку 

зрения в отношении 

музыкальных произведений, 

различных явлений 

отечественной и зарубежной 

музыкаль 

ной культуры 

Проявлять  

эмоциональ

ный отклик 

на 

выразитель

ность и 

изобразител

ьность в 

музыке. 

 

Владеть 
навыками 

музицировани

я: исполнение 

песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихс

я мелодий зна-

комых 

музыкальных 

сочинений. 

Разыгрыва

ть народные 

песни. 

Тест Твор

ческа

я 

тетра

дь, с. 

16-17 

Закре

плен

ие и 

обоб

щени

е 

полу

ченн

ых на 

уроке 

знан

ий 



 

 

8 Образы 

песен 

зарубежны

х 

композито

ров. 

Искусство 

прекрасно

го пения. 

 

 

 

Знакомство с вокаль-

ным стилем белькан-

то. Освоение вокаль-

ного и инструмен-

тального жанров -

баркаролы (песни  на 

воде). Знакомство с 

выдающимися име-

нами исполнителей 

бельканто, отечест-

венными и зарубеж-

ными 

белькант

о 

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. 

Знать понятие 

бельканто. 

Уметь: 

- называть 

имена великих 

оперных 

певцов мира; 

- сопоставлять, 

находить 

сходство в про-

слушанной 

музыке 

П.самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Р.Развивать критическое 

отношение к собственным 

действиям, действиям 

одноклассников в процессе 

познания музыкального 

искусства, участия в 

индивидуальных и 

коллективных проектах. 

К. Применять полученные 

знания о музыке как виде 

искусства для решения 

разнообразных художественно-

творческих задач. 

 

 

 

размышлять 

о знакомом 

музыкально

м 

произведен

ии, 

участвовать 

в 

коллективн

ой 

исполнител

ьской 

деятельно-

сти 

Владеть 
навыками 

музицировани

я: исполнение 

песен 

(народных, 

классического 

репертуара, 

современных 

авторов), 

напевание 

запомнившихс

я мелодий зна-

комых 

музыкальных 

сочинений. 

Разыгрыва

ть народные 

песни. 

 

Устный 

опрос, 

анализ 

музык.п

роизведе

ния 

Закре

плен

ие и 

обоб

щени

е 

полу

ченн

ых на 

уроке 

знан

ий 

II четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 
 
9 Старинны

й песни 

мир. 

  Знакомство с 

жизнью и 

творчеством Ф. Шу-

берта. Освоение 

нового вокального 

жанра -баллады. 

Выявление средств 

выразительности 

разных видов 

искусства 

(литературного, 

музыкального и 

изобразительного) в 

создании единого 

образа 

баллада Развивать 

критическое 

отношение к 

распространяемой по 

каналам СМИ 

информации, уметь 

аргументировать ее 

влияние на 

формирование 

музыкального вкуса, 

художественных 

предпочтений.  

Знать: 

-основные 

моменты 

из жизни и 

творчества Ф. 

Шуберта; 

-понятие 

баллада. 

Уметь: 

-определять 

приемы 

развития 

музыкального 

произведения; 

-выявлять 

средства вы-

разительности 

и изобра-

зительности 

музыкальных 

произведений; 

-сравнивать 

интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений 

П.поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний. 

Р.Сравнивать изложение одних 

и тех же сведений о 

музыкальном искусстве в 

различных источниках. 
К.Аргументировать свою точку 

зрения в отношении 

музыкальных произведений, 

различных явлений 

отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры. 

 

Эмоционал

ьно 

откликаться 

на шедевры 

мировой 

культуры. 

 

Анализирова

ть приемы 

взаимодей-

ствия и 

развития 

образов 

музыкальных 

сочинений. 

 

Взаимо-

опрос 

Твор

ческа

я 

тетра

дь, с. 

18-19 



 

 

10 Народное 

искусство 

Древней 

Руси. 

 

  Особенности развития 

народной музыки 

Древней Руси. Связи 

русского музыкального 

фольклора с жизнью 

человека. Роль музыки в 

народных 

праздниках. ( скоморохи 

- странствующие 

актеры. Жанры и формы 

народной музыки. 

Музыкальный язык, 

инструменты, совре-

менные исполнители 

народных песен 

Музыка

льный 

язык, 

жанры 

и 

формы 

народно

й 

музыки, 

скоморо

хи 

использование 

разных источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию 

Знать: 

-особенности разви-

тия народной 

музыки, 

ее жанры и формы; 

-особенности музы-

кального языка 

народных песен; 

роль народной 

музыки в жизни 

человека; 

-кто такие 

скоморохи. 

Уметь: 
-называть народные 

музыкальные 

инструменты 

и имена 

исполнителей 

народной музыки 

П.применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Р. планирование - 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности. 

 

 

Способность 

выбирать средства 

музыкальной 

деятельности и 

способы её 

успешного 

осуществления в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Вопло

щать в 

различн

ых 

видах 

музы-

кально-

творчес

кой 

деятель

ности 

знако-

мые 

литерат

урные и 

зритель

ные 

образы. 

 

Уч

аство

вать в 

колле

ктивн

ой 

дея-

тельн

ости 

при 

подго

товке 

и 

прове

дении 

литер

атурн

о-

музык

альны

х 

компо

зиций. 

 

Тво

рче

ска

я 

тет

рад

ь, с. 

20 

11 Образы 

русской 

народной 

и духовной 

музыки. 

 

  Особенности развития 

духовной (церковной) 

музыки в Древней Руси 

в историческом 

контексте (от знамен-

ного распева до пар-

тесного пения). Раз-

личные жанры цер-

ковного пения. Зна-

комство с новым жан-

ром - хоровым кон-

цертом. Знакомство с 

жизнью и творчеством 

М. С. Березовского 

 знамен-

ный 

распев, 

пар-

тесное 

пение 

и а 

капелла, 

унисон, 

ду 

ховный 

концерт 

осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

 

создавать 

презентации на 

основе цифровых 

фотографий 

Знать: 

-основные этапы 

развития духовной 

музыки; 

-понятия: 

знаменный распев, 

партесное пение 

и а капелла, унисон, 

духовный концерт. 

Уметь: 
-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-составлять и 

находить 

общее в интонациях 

музыкальных 

произведе 

ний (мелодий) 

П.осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

Р.составление плана и 

последовательности 

действий 

К. Применять полученные 

знания о музыке как виде 

искусства для решения 

разнообразных 

художественно-

творческих задач. 

 

Формировать 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

творчеству 

выдающихся 

композиторов. 

Участвовать в 

коллективных играх- 

драматизациях. 

Исполнять 
отдельные образцы 

народного 

музыкального 

творчества своей 

республики, края, 

региона. 

 

 Устны

й 

опрос, 

анализ 

музыка

льного 

произв

едении

, 

таблиц

а 

 



 

 

12 «Фрески 

Софии 

Киевской»

. 

 

  Углубленное знаком-

ство с концертной 

симфонией В. Кикты 

«Фрески Софии Киев-

ской» 

фреска, 

ор 

намент 

Применять для 

решения учебных 

задач, проектно-

исследовательской 

информационные и 

телекоммуникацио

нные технологии: 

аудио и 

видеозапись, 

электронную 

почту, Интернет.   

 

Знать: 

-понятия: фреска, 

орнамент; 

-кто такие 

скоморохи. 

Уметь: 
-узнавать 

инструменты, 

исполняющие 

основные темы; 

-определять приемы 

развития музыки, ее 

форму; 

-проводить 

интонационн-

образный анализ 

музыки 

П.выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 
зависимости от 

конкретных условий 

Р.прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения; его временных 

характеристик; 

К. Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Рассуждать о яркости 

музыкальных образов 

в музыке, об 

общности и различии 

выразительных 

средств музыки и 

поэзии 

Воплощать в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности знако-

мые литературные и 

зрительные образы. 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировать 
песни, фрагменты 

опер, спектаклей. 

Участвовать в 

разработке и 

воплощении 

сценариев народных 

праздников, игр, 

обрядов, действ. 

Определять по 

характерным призна-

 Самост

оятель

ная 

работа 

Тво

рче

ска

я 

тет

рад

ь, с. 

22-

25 

13 «Перезвон

ы» 

Молитва. 

 

  Углубление знакомства 

с хоровой симфонией-

действом «Перезвоны» 

В. Гаврилина. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. Выяв-

ление глубоких связей 

композиторской музыки 

с народным творчеством 

хор, со-

лист, 

симфон

ия, 

ударные 

инструм

енты 

избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации 

Знать понятия: хор, 

солист, симфония, 

ударные 

инструменты. 

Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

-выявлять средства 

музыкальной 

выразительности, 

особенности му-

зыкального языка 

жанра 

молитвы 

П.рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Р.оценка – выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

К. Участвовать в 

коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности. 

 

 Устный 

опрос, 

анализ 

музык.п

роизведе

ния 

Закреп

ление 

и 

обобщ

ение 

получе

нных 

на 

уроке 

знаний 

 

   

          



 

 

14 Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы. 

  Мир музыки И. С. Баха: 

светское и церковное 

искусство. Особенности 

полифонического 

изложения музыки, 

стиля барокко, жанров 

токкаты, фуги, хорала 

токката, 

фу 

га, 

хорал, 

полифо

ния 

(контра

пункт). 

 

создавать 

презентации на 

основе цифровых 

фотографий 

Знать: 

-особенности 

творчества И. С. 

Баха, стиля 

барокко; 

-понятия: токката, 

фуга, хорал, 

полифония 

(контрапункт). 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки и выявлять 

принцип ее 

развития 

П. смысловое чтение; 

понимание и адекватная 

оценка языка средств 

массовой информации. 
Р.саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного 

кофликта и к 

преодолению 

препяствий. 

К. планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учитлем и 

сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

 

 Дн. 

муз.разм

ышлени

й стр.9, 

взаимоо

прос 

Закреп

ление 

и 

обобщ

ение 

получе

нных 

на 

уроке 

знаний 

 

15 Небесное и 

земное в 

музыке 

Баха. 

 

 

Углубление понимания 

языка 

западноевропейской 

музыки на примере 

кантаты, реквиема  

кантата, 

реквием 

полифо

ния 

 

Осуществлять 

интерактивный   

диалог в едином 

информационном 

пространстве 

музыкальной 

культуры. 

 

 

Знать понятие 

кантата, реквием 

полифония 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, приёмы 

развития музыки 

П. постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Р.Приобретение навыков 

работы с сервисами 

Интернета. 

К.Аргументировать свою 

точку зрения в отношении 

музыкальных 

произведений, различных 

явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной 

культуры. 

 

 Эссе на 

тему: 

«Полиф

ония» 

Закреп

ление 

и 

обобщ

ение 

получе

нных 

на 

уроке 

знаний 

 



 

 

16 Образы 

скорби и 

печали. 

Фортуна 

правит 

миром. 

«Кармина 

Бурана». 

 

 

 

Знакомство с кантатой 

К. Орфа  «Кармина 

бурана» 

кантата, 

реквием 

полифо

ния 

 

создавать 

презентации на 

основе цифровых 

фотографий 

Знать понятие 

кантата, реквием 

полифония 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки, приёмы 

развития музыки 

П. самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды. 

К. Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информаци 

 

 Устный 

опрос, 

анализ 

музык.о 

произве

дения, 

таблица 

«Днев-

ник му-

зыкаль-

ных раз-

мышле-

ний», 

стр. 11 

Закреп

ление 

и 

обобщ

ение 

получе

нных 

на 

уроке 

знаний 

 

Итого за II четверть:7 уроков    История развития ав- 

торской песни от Сред- 

невековья и до нашего 

времени. Жанры, осо-

бенности и исполнители 

авторской песни 

     Тест 

III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 

 

 

 

  История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, блюз). 

Джазовые импровизации 

и обработки. 

Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и 

симфоджаз) 

Раздел II « Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 часов     

17 Джаз – 

искусство 

20 века.       

   

  История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые им-

провизации и обработ-

ки. Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и 

симфоджаз) 

Блюз, 

спиричуэл

с, 

импровиза

ция, 

обработка 

использовать 

возможности 

электронной 

почты для 

информационн

ого обмена 

Знать: 

-историю развития 

джаза; 

-отличительные осо 

бенности блюза и 

спи 

ричуэла; 

- понятия: 

импровизация, 

обработка. Уметь 

называть имена 

джазовых 

музыкантов 

П.Самостоятельное 
создание способов 

решения проблем 

творческого и поискового 
характера 

Р. Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке. 

К. планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

– определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия. 

 

Мотивировать свои 

действия.  

Проявлять в конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др 

Принимать участие в 

создании танцевальных и 

вокальных композиций в 

джазовом стиле. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть ее отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов. 

 

Музык

альная 

виктор

ина 

Твор

ческа

я 

тетра

дь, с. 

32-33 



 

 

18 Вечные 

темы 

искусства 

и жизни. 

 

  

Единая основа всех 

искусств - жизнь. 

Виды музыкальных 

произведений по спо-

собу исполнения (во-

кальные, инструмен-

тальные) и условиям 

исполнения и воспри-

ятия (камерные, сим-

фонические). Програм- 

ная музыка. Принципы 

музыкального развития 

(повтор, контраст, 

вариационностъ) 

вокальная 

и 

инструмен

тальная 

музыка; 

камерная 

и сим-

фоническа

я музыка; 

программ

ная и 

непро-

граммная 

музыка 

выступать с 

аудиовидеопод

держкой, 

включая 

выступление 

перед 

дистанционной 

аудиторией 

Знать: 
- понятия: 

вокальная 

и инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая 

музыка; 

программная и 

непрограммная 

музыка; - основные 

принципы развития 

музыкального 

произведения 

П. построение логической 

цепи рассуждений. 

Р. Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке. 

 

 

К. Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Расширение 

представлений о 

собственных 

познавательных 

возможностях. 

Соотносить основные 

образно-эмоциональные 

сферы музыки, 

специфические 

особенности 

произведений разных 

жанров. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных образов. 

 

Хоров

ой 

зачет 

Твор

ческа

я 

тетра

дь, 

с. 34-

35 

19 

 

Образы 

камерной 

музыки 

  

Творческий облик Ф. 

Шопена, широта его 

взглядов на мир. 

Истоки творчества 

композитора. Контраст 

музыкальных образов, 

воплощенных в раз-

личных жанрах фор-

тепианной миниатюры 

(прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, 

этюдах). Инстру-

ментальная баллада -

жанр романтического 

искусства 

фор-

тепианная 

миниатю-

ра 

(прелюдия

х, вальсах, 

мазурках, 

полонезах, 

этюдах). 

Инстру-

ментальн

ая баллада 

осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологическ

ие особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

Знать: 
-основные моменты 

творчества Ф. 

Шопена, 

повлиявшие на 

создание 

тех или иных 

музыкаль 

ных произведений; 

-различные жанры 

фортепианной 

миниа 

тюры. 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений 

П.выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды. 

К.Аргументировать свою 

точку зрения в отношении 

музыкальных 

произведений, различных 

явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной 

культуры. 

 

 

Анализировать и 

характеризовать эмоциона

льные состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом.  

Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. 

 

Таблиц

а 

«Днев-

ник 

му-

зыкаль

-ных 

размы

шлени

й»  

Устны

й 

опрос 

Творче

ская 

тетрад

ь, с. 

36-39 



 

 

20 Инеструме

нтальная 

баллада. 

Ночной 

пейзаж. 

  

Жанр камерной музыки 

- ноктюрн. Образы 

«ночной музыки». 

Музыка - выражение 

личных чувств компо-

зитора. Картинная га-

лерея 

ноктюрн выбирать 

технические 

средства ИКТ 

для фиксации 

изображений и 

звуков в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

Знать понятие нок-

тюрн. Уметь: 

-проводить 

интонаци 

онно-образный 

анализ 

музыки; 

-выявлять средства 

ху 

дожественной 

вырази 

тельности 

 

П.Исследовать, сравнивать  

многообразие жанровых 

воплощений музыкальных 

произведений 

Р. Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Проявлять в конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др. 

Исполнять музыку, 

передавая ее ху-

дожественный смысл. 

Анализ 

музык.

произв

едения

, 

творче

с-кое 

за-

дание 

(рису-

нок, 

стихот

ворени

е) 

Творче

ская 

тетрад

ь, с. 

40-41 

21 Инструмен

тальный 

концерт 

«Итальянс

кий 

концерт». 

 

  

Зарождение и разви- 

тие жанра камерной 

музыки – инструмен-

тального концерта. 

Различные виды кон-

церта, программная 

музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла 

«Времена года»). 

И. С. Бах «Итальян- 

ский концерт». Осо- 

бенности стиля барокко 

инструмен 

тальный 

концерт 

соблюдать 

нормы 

информационн

ой культуры, 

этики и права; 

с уважением 

относиться к 

частной 

информации и 

информационн

ым правам 

других людей. 

Знать: 

-понятие инструмен 

тальный концерт; 

-особенности стиля 

ба 

рокко. 

Уметь: 

-называть полные 

имена 

композиторов: А. 

Вивальди и И. С. 

Бах; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные произ-

ведения 

П.Рассуждать о специфике  

воплощения духовного 

опыта человека искусстве 

(с учетом критериев 

представленных в 

учебнике). 

Р. Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке. 

К. планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

– определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия. 

 

Анализировать и 

характеризовать эмоциона

льные состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом.  

Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

исполнения классических 

и современных 

музыкальных 

произведений 

(инструментальных, 

вокальных, театральных и 

т. П.). 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в ос-

воении содержания 

музыкальных произ-

ведений. 

Хоров

ой 

зачет, 

синк-

вейн 

Творч

еская 

тетрадь

, с. 

48^9 



 

 

22 Космическ

ий 

пейзаж». 

 

 

Знакомство учащих- 

ся с новым «звуковым 

миром» через 

произведения Ч. Айвза 

«Космический пей- 

заж» и Э. Н. Артемьева 

«Мозаика». Мир 

космических образов. 

Выразительные воз-

можности электрому- 

зыкальных инстру- 

ментов (синтезатора). 

Картинная галерея 

синтезато

р 

использовать 

различные 

библиотечные, 

в том числе 

электронные, 

каталоги для 

поиска 

необходимых 

книг 

Знать понятие: 

синте- 

затор. Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов: 

Ч. Айвз и Э. Н. 

Артемьев; - 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов; 

определять 

выразительные и 

изо' 

бразительные 

возможности 

музыки; - 

рассказывать о 

современном 

электромузы-

кальном 

инструменте -

синтезаторе, его 

возможностях 

П.Анализировать приемы 

развития одного образа, 

приемы взаимодействия  

нескольких образов в 

музыкальном 

произведении; 

Р. Устанавливать вешние 

связи между звуками 

природы и звучанием 

музыкальных тембров. 

К. Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Выявлять возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека (на личном 

примере) 
Выполнять 

инструментовку мелодий 

(фраз) на основе 

простейших приёмов 

аранжировки музыки на 

элементарных  и 

электронных 

инструментах. 

Применять 

информационно-комму-

никационные технологии 

для музыкального 

самообразования 

 

Устны

й 

опрос, 

анализ 

музык.

произв

едения 

Творч

еская 

тетрадь

, с. 

42^3 

23 Образы 

симфониче

ской 

музыки 

«Метель» 

 

 

Знакомство с музы-

кальными иллюстра- 

циями Г. В. Свиридова 

к повести А. С. Пуш-

кина «Метель». Ши- 

рокие связи музыки и 

литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 

раскрытии образов 

литературного произ-

ведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свири-

дова 

Приёмы 

развития 

музыки 

использование 

разных 

источников 

информации; 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художественно

му 

самообразован

ию 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - 

проводить 

интонаци- 

онно-образный 

анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять форму, 

приемы развития 

музыки, тембры; 

-выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

-применять 

дирижерский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов 

П.Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей; 
Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Уважать музыкальную 

культуру мира разных 

времен (творческие 

достижения выдающихся 

композиторов) 

Подбирать 

простейший аккомпане-

мент в соответствии с 

жанровой основой 

произведения. 

Сопоставлять разлиные 

образцы народной и 

профессиональной 

музыки. 

Различать виды оркестра и 

группы музкальных 

инструментов. 

 

Дневн

ик 

музы-

кальны

х 

размы

шлени

й», 

анализ 

музык.

произв

едения 

Творч

еская 

тетрад

ь, 

с. 

44^5, 

46-47; 

само-

стояте

льная 

письме

нная 

работа: 

ответы 

на 

вопро-

сы 

учебни

ка 

(с131) 



 

 

24 Музыкаль

ные 

иллюстрац

ии к 

повести 

А.С.Пушк

ина. 

 

 

 

Знакомство с музы-

кальными иллюстра- 

циями Г. В. Свиридова 

к повести А. С. Пуш-

кина «Метель». Ши- 

рокие связи музыки и 

литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 

раскрытии образов 

литературного произ-

ведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свири-

дова 

Стиль 

композито

ра 

создавать 

презентации на 

основе 

цифровых 

фотографий 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять форму, 

приемы развития 

музыки, тембры; 

-выявлять средства 

вы 

разительности 

музыкальных 

инструментов; 

-применять 

дирижерский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов 

П.Рассуждать об 

общности и различии 

выразительных средств 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

Р. Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, 

изобразительной 

деятельности, слове. 

К. планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками – 
определение целей, 
функций участников, 
способов взаимодействия. 
 

Быть готовым к 

сотрудничеству с 

учителем и 

одноклассниками 

Находить 
информацию о наиболее 

значительных явлениях 

музыкальной жизни в 

стране и за ее пределами. 

Обнаруживать 
общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

 

Анализ 

музык.

о 

произв

едения

, 

взаимо

опрос 

Творч

еская 

тетрад

ь, 

с. 

44^5, 

46-47; 

само-

стояте

льная 

письме

нная 

работа: 

ответы 

на 

вопро-

сы 

учебни

ка (с. 

131) 25 Симфонич

еское 

развитие 

музыкальн

ых 

образов. 

 

 

Знакомство с музы-

кальными иллюстра- 

циями Г. В. Свиридова 

к повести А. С. Пуш-

кина «Метель». 

Широкие связи музыки 

и литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 

раскрытии образов 

литературного произ-

ведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свири-

дова 

интонаци- 

онно-

образный 

анализ 

использовать 

возможности 

ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством 

Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - 

проводить 

интонаци- 

онно-образный 

анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять форму, 

приемы развития 

музы 

ки, тембры; 

-выявлять средства 

вы 

разительности музы 

кальных 

инструментов; 

-применять дирижер 

ский жест для 

передачи 

музыкальных 

образов 

П.Воспринимать 

характерные черты 

творчества отдельных 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов; 

Р.Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке. 

 

К. Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Развивать познавательные 

интересы 

Оценивать и 

корректировать собст-

венную музыкально-

творческую деятельность. 

Выявлять 
характерные свойства на-

родной и композиторской 

музыки. 

 

Тест Творч

еская 

тетрад

ь, 

с. 

44^5, 

46-47; 

само-

стояте

льная 

письме

нная 

работа: 

ответы 

на 

вопро-

сы 

учебни

ка (с. 

131) 

Итого за III четверть: 10 уроков  Симфоническое развитие 

музыкальных образов.  

Основной принцип 

музыкального разви- тия - 

сходство и различие. 

Основной прием 

симфонического развития 

музыки - контраст. 

Построение музыкальной 

формы (вариации, сонатная 

Ритм. Динамика. Штрихи. 

 

 

 

 Знать понятия: симфония, 

сюита, обработка, 

интерпретация, трактовка. 

Уметь: 
- называть полные имена 

композиторов: В. А. 

Моцарт, П. И. Чайковский; 

- проводить интонаци-



 

 

 

IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков) 

   Гармония. Органная 

музыка, хор а капелла, 

полифония. 

26 «В печали  

весел, а в 

веселье 

печален». 

Связь 

времен. 

 

 

Знакомство с жанром 

программной увертюры 

на примере увертюры Л. 

ван Бетховена «Эгмонт». 

Сонатная форма. Мир ге-

роических образов 

увертюры «Эгмонт» 

увертюра, 

программная 

музыка 

выступать 

с 

аудиовиде

оподдерж

кой, 

включая 

выступлен

ие перед 

дистанцио

нной 

аудиторие

й 

Знать: 
- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной формы. 

Уметь: 
- называть полное 

имя композитора - 

Людвиг ван 

Бетховен; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведния; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов и 

приемы 

музыкального 

развития 

 

П.Воспринимать и 

сравнивать музыкальный 

язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального 

содержания; 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды. 

К. Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Мотивировать свои 

действия.  

Проявлять в конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др 

Выполнять задания из 

творческой тетради. 

Передавать в 

собственном исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, музыкально-

пластическом движении) 

различные музыкальные 

образы 

Ана

лиз 

муз

ыка

льно

го 

про

изве

ден

ия 

Творчес

кая 

тетрадь, 

с. 54-55 

 

27 Программн

ая 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

 

 

Продолжение знакомства 

с жанром программной 

увертюры 

на примере увертюры- 

фантазии П. И. Чай-

ковского «Ромео и 

Джульетта». Сонатная 

форма. Мир дра-

матических образов 

увертюры-фантазии 

(Ромео, Джульетта и др.) 

симфония, 

сюита, 

обработка, 

интерпретаци

я, трактовка. 

использов

ать 

различные 

приёмы 

поиска 

информац

ии в 

Интернете 

в ходе 

учебной 

деятельно

сти 

Знать понятия: 

симфония, сюита, 

обработка, 

интерпретация, 

трактовка. Уметь: 

- называть полные 

имена композитора: 

П. И. Чайковский; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

 

П.Сравнивать особенности 

музыкального языка 

(гармонии, фактуры) в 

произведениях, 

включающих образы 

разного смыслового 

содержания. 

Р. Устанавливать вешние 

связи между звуками 

природы и звучанием 

музыкальных тембров. К. 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

– определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия. 

 

Проявлять в конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др. 

Анализировать 
различные трактовки 

одного и того же 

произведения, аргумен-

тируя исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. 

 

Устн

ый 

опро

с, 

анал

из 

музы

к.про

извед

ения 

Творчес

кая 

тетрадь, 

с. 56-57 

Закрепи

ть 

получе

нные 

знания 

: 



 

 

28 Программн

ая 

увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 
  Интерпретация лите- 

ратурного произведе- 

ния (трагедии «Ромео и 

Джульетта») в му-

зыкально-театральных 

жанрах: балете 

С. С. Прокофьева «Ромео 

и Джульетта».  

Взаимодействие 

слова, музыки, сцени-

ческого действия, 

изобразительного ис-

кусства, хореографии, 

«легкой» и серьезной 

музыки 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатной 

формы. 

использов

ать 

приёмы 

поиска 

информац

ии на 

персональ

ном 

компьюте

ре, в 

информац

ионной 

среде 

учрежден

ия и в 

образоват

ельном 

пространс

тве 

Знать 

- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение сонатной 

формы. Уметь: 

-называть полное 

имя 

композитора - П. И. 

Чайковский; 

-проводить 

интонаци- 

онно-образный 

анализ 

музыкального 

произве- 

дения; 

- определять 

приемы развития и 

средства вы-

разительности 

музыки 

П.Устанавливать 

ассоциативные связи 

между художественными 

образами музыки и 

визуальных искусств. 

Р. Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке. 

К. Владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
родного языка. 

 

Анализировать и 

характеризовать эмоциональ

ные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом.  

Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на основе 

взаимодействия различных 

видов искусства. 

Осуществлять 
исследовательскую 

художественно-

эстетическую деятельность. 

 

Муз

ыкал

ьная 

викто

рина 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

получен

ных на 

уроке 

знаний 



 

 

29 Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта»

. 
  Интерпретация лите- 

ратурного произведе- 

ния (трагедии «Ромео и 

Джульетта») в му-

зыкально-театральных 

жанрах: мюзикле Л. 

Бернстайна 

«Вестсайдская история». 

Взаимодействие 

слова, музыки, сцени-

ческого действия, 

изобразительного ис-

кусства, хореографии, 

«легкой» и серьезной 

музыки. 

опера, 

балет, 

мюзикл, 

ария, 

хор, 

ансамбль, 

солисты. 

 

использов

ать 

возможно

сти ИКТ в 

творческо

й 

деятельно

сти, 

связанной 

с 

искусство

м 

Знать понятия: 

опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты. 

Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов:  Л. 

Бернстайн; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять форму, 

приемы развития и 

средства 

выразительности 

музыки. 

П.Стремиться к 

приобретению 

музыкально-слухового 

опыта общения с 

известными и новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, стилей 
народной и 

профессиональной  

музыки. 

 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности. 

 

 

Мотивировать свои 

действия.  

Проявлять в конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др 
Анализировать и 

обобщать многообразие 

связей музыки, литературы 

и изобразительного 

искусства. 

Инсценировать 
фрагменты популярных 

мюзиклов и рок-опер. 

 

Устн

ый 

опро

с, 

анал

из 

музы

к.про

извед

ения 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

получен

ных на 

уроке 

знаний 

30 Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта»

. 

  Интерпретация лите- 

ратурного произведе- 

ния (трагедии «Ромео и 

Джульетта») в му-

зыкально-театральных 

жанрах: рок-опере А. Б. 

Журбина «Орфей и Эври- 

дика». Взаимодействие 

слова, музыки, сцени-

ческого действия, 

изобразительного ис-

кусства, хореографии, 

«легкой» и серьезной 

музыки. 

опера, 

балет, 

мюзикл, 

ария, 

хор, 

ансамбль, 

солисты 

искать 

информац

ию в 

различны

х базах 

данных 

Знать понятия: 

опера, 

балет, мюзикл, ария, 

хор, ансамбль, 

солисты. 

Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов:  

К. В. Глюк; 

- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять форму, 

приемы развития и 

средства 

выразительности 

музыки. 

П. стремление к познанию 

приёмов развития 

музыкальных образов, 

особенностей их 

музыкального языка 

 

Р. Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, 

изобразительной 

деятельности, слове. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Проявлять в конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др. 

Составлять отзывы о 

посещении концертов, 

музыкально-театральных 

спектаклей и др. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность. 

 

Слух

овая 

конт

роль

ная 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

получен

ных на 

уроке 

знаний 



 

 

31 Мир 

музыкальн

ого театра. 

  Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального искусства. 

Творчество 

отечественных 

композиторов-

песенников - И.О. 

Дунаевский. 

 (на выбор учителя) 

И.Дунаевский Музыка из 

к/ф «Дети капитана 

Гранта»: 

«Увертюра» «Песенка о 

капитане» 

песенка Роберта «Спой 

нам, ветер». 

Жизнь – единая основа 

художественных образов 

любого вида искусства.  

Лёгкая и 

серьёзная 

музыка 

соблюдать 

нормы 

информац

ионной 

культуры, 

этики и 

права; с 

уважение

м 

относитьс

я к 

частной 

информац

ии и 

информац

ионным 

правам 

других 

людей. 

Знать/понимать: 

Знать имена 

выдающихся 

композиторов 

современности: 

И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, 

А.Журбин, 

Э.Артемьев, 

Л.Бернстайн и их 

произведения. 

Уметь: сравнивать 

различные 

исполнительские 

трактовки одного и 

того же 

произведения и 

выявления их 

своеобразия. 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру. 

Выразительно 

исполнять песни.  

П. формирование интереса 

к специфике деятельности 

композиторов и 

исполнителей 

(профессиональных и 

народных) 

Р.Саморегулировать  

способности к 

мобилизации сил в 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке. 

 

К. Участвовать в 

коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Анализировать и 

характеризовать эмоциональ

ные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом.  

Раскрывать образный 

строй музыкальных 

произведений на основе 

взаимодействия различных 

видов искусства 

Импровизировать в 

одном из современных 

жанров популярной музыки 

и оценивать собственное 

исполнение. 

 

Уст

ный 

опр

ос, 

анал

из 

муз

ык.п

роиз

веде

ния 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

получен

ных на 

уроке 

знаний 



 

 

32 Образы 

киномузык

и 

  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. 

М. Таривердиев. 

«Мгновения» из к/ф 

«Семнадцать мгновений 

весны» 

Н. Рота. Тема любви из 

к/ф «Ромео и 

Джульетта» 

К.Армстронг Музыка из 

к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; дуэт 

Ромео и 

мюзикл, рок-

опера, 

киномузыка. 

соблюдать 

нормы 

информац

ионной 

культуры, 

этики и 

права; с 

уважение

м 

относитьс

я к 

частной 

информац

ии и 

информац

ионным 

правам 

других 

людей. 

Знать/понимать: 

Знать имена 

выдающихся 

композиторов 

современности: 

И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, 

А.Журбин, 

Э.Артемьев, 

Л.Бернстайн и их 

произведения. 

Применять 

музыкальные 

знания, умения и 

навыки в сфере 

музыкального 

самообразования: 

знакомства с 

литературой о 

музыке, слушание 

музыки в свободное 

от уроков время 

П. формирование интереса 

к особенностям 

музыкальной культуры 

своего края, региона 

 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды. 

К.Аргументировать свою 

точку зрения в отношении 

музыкальных 

произведений, различных 

явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной 

культуры. 

 

Анализировать и 

характеризовать эмоциональ

ные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом.  

Называть имена 

выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, 

приводить примеры их 

произведений. 

Выполнять 
индивидуальные проекты, 

участвовать в 

коллективных проектах. 

 

Муз

ыка

льна

я 

викт

ори

на 

Закреп

ление 

и 

обобщ

ение 

получе

нных 

на 

уроке 

знаний 



 

 

33 Музыка в 

отечественн

ом кино. 

  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. 

 

М. Таривердиев. 

«Мгновения» из к/ф 

«Семнадцать мгновений 

весны» 

Н. Рота. Тема любви из 

к/ф «Ромео и 

Джульетта» 

К.Армстронг Музыка из 

к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня 

Джульетты»; хор; дуэт 

Ромео и Джульетты; 

сцена на балконе. 

Е.Дога. Вальс из к/ф 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

 

мюзикл, рок-

опера, 

киномузыка. 

соблюдать 

нормы 

информац

ионной 

культуры, 

этики и 

права; с 

уважение

м 

относитьс

я к 

частной 

информац

ии и 

информац

ионным 

правам 

других 

людей. 

Знать/понимать: 

Знать имена 

выдающихся 

композиторов 

современности: 

И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, 

А.Журбин, 

Э.Артемьев, 

Л.Бернстайн и их 

произведения. 

Применять 

музыкальные 

знания, умения и 

навыки в сфере 

музыкального 

самообразования: 

знакомства с 

литературой о 

музыке, слушание 

музыки в свободное 

от уроков время. 

П. формирование интереса 

к особенностям 

музыкальной культуры 

своего края, региона 

 

Р. Оценивать 

музыкальные 

произведения  с позиции 

красоты и правды. 

К.Аргументировать свою 

точку зрения в отношении 

музыкальных 

произведений, различных 

явлений отечественной и 

зарубежной музыкальной 

культуры. 

 

Анализировать и 

характеризовать эмоциональ

ные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их 

учетом.  

Называть имена 

выдающихся русских и 

зарубежных композиторов, 

приводить примеры их 

произведений. 

Выполнять 
индивидуальные проекты, 

участвовать в 

коллективных проектах. 

 

Муз

ыкал

ьная 

викто

рина 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

получен

ных на 

уроке 

знаний 

34 Обобщение 

темы 

«Музыкаль

ная 

драматурги

я» 

  Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как один 

из сильнейших 

драматургических 

приемов. Тестирование 

по темам года. 

Своеобразие и 

специфика 

художественных образов 

камерной и 

симфонической музыки. 

Слушание музыкальных 

фрагментов. Игра 

«Угадай мелодию». 

Музыкальная 

драматургия 

выступать 

с 

аудиовиде

оподдерж

кой, 

включая 

выступлен

ие перед 

дистанцио

нной 

аудиторие

й 

Знать основные 

принципы развития 

музыки.  

Уметь приводить 

примеры 

Применять 

музыкальные 

знания, умения и 

навыки в сфере 

музыкального 

самообразования: 

знакомства с 

литературой о 

музыке, слушание 

музыки в свободное 

от уроков время. 

П. расширение 

представлений о связях 

музыки с другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

Р. Творчески 

интерпретировать 

содержание музыкальных 

произведений в пении, 

музыкально-ритмическом 

движении, 

изобразительной 

деятельности, слове. 

К. Участвовать в 

коллективной беседе и 

исполнительской 

деятельности. 

 

 

Мотивировать свои 

действия.  

Проявлять в конкретных 

ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

помощь и др 

Защищать творческие 

исследовательские 

проекты (вне сетки часов) 

Заниматься 
самообразованием (со-

вершенствовать умения и 

навыки самообразования). 

 

Урок

-

конц

ерт 

 

Итого за  IV четверть: 8 уроков. Итого за год: 34 урока 

 


