
 

 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной программы по музыке в 

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской 

программой «Музыка» 5-7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 5-7 

класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2011г. 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, 

методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке). 

Цели: 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной 

картины мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, 

фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение, 

импровизация и др.). 

 

       Задачи: 

- 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. 

Общая характеристика курса и место учебного предмета 

 «Музыка 6 класс» в учебном плане. 

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. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного 

края, формирования у подрастающего поколения интереса и уважения к 

своим истокам. Мы живем на многонациональной земле, где живы традиции 



наших предков, поэтому в содержание рабочей программы дл 6 класса 

введен этнокультурный компонент в следующих темах: «Удивительный мир 

музыкальных образов»; «Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов)! «Народное искусство Древней Руси». 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся 
являются: самостоятельные работы, контрольная работа, доклад, оценивание 
певческих умений учащихся, тест. 

В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Курс нацелен на изучение 

многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 

литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, 

а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 



 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 

и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на ступени 

образования и отражают: 



 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, це-

ленаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Содержание  учебного предмета   «Музыка» 

6 класс 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки (16ч) 



Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.   Мир образов камернойи симфонической музыки (19 ч) 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 



Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

Учебно-методический комплект «Музыка 6 класс» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

  «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 

класс», М., Просвещение, 2004г 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия.,mp3, 

М,Просвещение, 2010 г.  

 Учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2010г. 

 Творческая тетрадь  для 6 класса « Музыка»  2016 г. 

  

Планируемые результаты. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине 

мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия 

устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и 

осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений 

искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в 

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

автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными примерами; 



- приобретению умения и навыков работы с различными источниками 

информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных 

занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  по музыке 6 класс 

 

№ Тема, форма Цель 

( в соответствии 

со 2 

стандартами) 

Содержание  

(понятия,музыкальн

ый материал) 

Формы универсальный учебных 

действий 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Кол

ичес

тво 

часо

в 
1 Удивительный 

мир музыкальных 
образов 

Показать 
единство 
музыкальной и 
поэтической речи 
в романсе. 

А.Гурилёв. 
«Колокольчик».  
П.Булахов, сл. 
В.Чуевского  «Гори, 
гори, моя звезда». 
А.Обухов, сл. 
А.Будищева 
«Калитка».  
Б.Шереметьев, ст. 
А.С.Пушкина «Я вас 
любил». 
Вокальная и 
инструментальная 
музыка. 
 

Личностные УУД Уметь приводить 
примеры различных музыкальных 
образов 
Познавательные УУДЗнать, что роднит 
музыку и разговорную речь 
Коммуникативные УУД Интонационно- 
образный анализ 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Наблюдать жизненные 
явления.  
- Сопоставлять их с 
особенностями 
художественного 
воплощения в 
произведениях 
искусства. 
 

1. 

2. Образы романсов 
и песен русских 
композиторов. 
Старинный 
русский романс.  
 

Выяснитьв чем 
богатство 
музыкальных 
образов 
(лирические); 
особенности их 
драматургическо
го развития в 
вокальной 
музыке. Развитие 
жанров светской 

Жанр песни-романса. 
Песня-диалог. 
Инструментальная 
обработка романса.. 

Красный сарафан. А. 
Варламов, слова Н. 
Цыганова 
Матушка, что во 
поле пыльно, русская 
народная песня. 
Матушка, что во 

Личностные УУД Уметь определять 
взаимосвязь разговорных и 
музыкальных интонаций 
Познавательные УУД Знать понятие 
романс, музыкальный портрет 
Коммуникативные УУД Интонационно- 
образный анализ 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Осмысление учебного 
материала, выделение 
главного,  
анализ и синтез.. 
Формировать  
представлений о 
художественной 
картине мира; 
 

1. 



музыки – романс поле пыльно. М. 
Матвеев, слова 
народные. 
Жаворонок. М. Глинка 
— М. Балакирев 

 

3. Портрет в 
музыке и 
живописи. 

Отечественная 
музыкальная 
культура 19 века: 
формирование 
русской 
классической 
школы - М.И. 
Глинка. 
Исполнение 
музыки как 
искусство 
интерпретации. 
 

Д. Тухманов Д., сл. 
М.Ножкина «Россия».  
М.Глинка, ст. 
А.С.Пушкина. «Я 
помню чудное 
мгновенье».  
М. Глинка. «Вальс-
фантазия».   
«Вальс» из балета 
П.И.Чайковского 
«Спящая красавица» 
«Вальс» из балета 
С.С.Прокофьева 
«Золушка». 

Личностные УУД Уметь определять 
приемы развития музыки 
 
Познавательные УУД Знать способы 
создания различных образов 
 
Коммуникативные УУДСовершенство-
вание навыков хорового пения 
 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
 

Анализировать 
различные трактовки 
одного и того же 
произведения, 
аргументируя 
исполнительскую 
интерпретацию 
замысла композитора; 
определять приёмы 
развития, форму 
музыкальных 
произведений 

1. 

4. «Уноси мое сердце 
в звенящую 
даль…». 
С.В. Рахманинов 

Выявить 
лирические 
образы романсов 
С.В.Рахманинова. 
Мелодические 
особенности 
музыкального 
языка 
С.В.Рахманинова. 
Выразительность 
и изобра-
зительность в 
музыке 

С.В.Рахманинов, 
сл.Е.Бекетовой. 
«Сирень».  
С.В.Рахманинов, сл. 
Г.Галиной. «Здесь 
хорошо». 
С.В.Рахманинов 
«Островок». 
Ю.Визбор «Лесное 
солнышко». 
романс, баркарола, 
серенада 

Личностные УУД Уметь выявлять 
своеобразие почерка композитора М.И. 
Глинки 
Познавательные УУД Знать приемы 
развития, форму музыкальных 
произведений 
Коммуникативные УУД Интонационно-
образный анализ. Хоровое пение 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
 

Находить сходные и 
различные черты, 
выразительные 
средства, 
воплощающие 
отношение творца к 
природе.  
Формулированию 
собственной точки 
зрения по отношению к 
изучаемым 
произведениям 
искусства, подтверждая 
её конкретными 
примерами. 

1. 

5. Музыкальный Познакомить с М.И.Глинка «Рондо Личностные УУД Уметь сравнивать Определению сферы 1 



образ и 
мастерство 
исполнителя. 
 

творчеством   
выдающихся 
российских 
исполнителей: 
Ф.И.Шаляпин. 
Творчество 
Ф.И.Шаляпина. 
Выразительные 
тембровые и 
регистровые 
возможности 
голоса 
Ф.И.Шаляпина. 
Артистизм и 
талант Ф.И. 
Шаляпина. 
 

Фарлафа» из оперы 
«Руслан и Людмила» в 
исполнении Ф. 
Шаляпина. 
М.И.Глинка «Ария 
Сусанина» из оперы 
«Иван Сусанин». 
Н.А.Римский-Корсаков 
«Песня варяжского 
гостя» из оперы 
«Садко». 
Ю.Визбор «Лесное 
солнышко». 

музыкальные интонации с 
интонациями картин 
Познавательные УУД Знать способы 
создания различных образов 
Коммуникативные УУДСовершенство-
вание навыков хорового и 
ансамблевого пения 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
 

своих личностных 
предпочтений, 
интересов и 
потребностей, 
склонностей к 
конкретным видам 
деятельности. 
Осваивать навыки 
вокально-хоровой 
работы. 

6. Обряды и обычаи 
в фольклоре и в 
творчестве ком-
позиторов 

Знакомство с 
народным 
музыкальным 
творчеством.Ос
новные жанры 
русской народной 
музыки 
(обрядовые 
песни). Народные 
истоки русской 
профессионально
й музыки. 
Лирические 
образы 
свадебных 
обрядовых песен. 
Песня-диалог. 
Воплощение 

РНП «Матушка, что 
во поле пыльно».  
М.Матвеев«Матушк
а, что во поле 
пыльно». 
М.П.Мусоргский. Хор  
«Плывёт, лебёдушка» 
из оперы  
«Хованщина».  
М.И.Глинка. Хор 
«Разгулялися, 
разливалися» из 
оперы «Иван 
Сусанин».  
М.И.Глинка. «Романс 
Антониды» из оперы 
«Иван Сусанин». 
А.Морозов, сл. 
Н.Рубцова «В 

Личностные УУД Уметь определять 
приемы развития музыкальных 
произведений 
Познавательные УУД Знать 
особенности народной музыки и жанры 
народной песни 
Коммуникативные УУД Интонирование 
мелодий русских народных песен 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
 

Различать простые и 
сложные жанры 
вокальной, 
инструментальной, 
сценической музыки; 
Определять жизненно-
образное содержание 
музыкальных 
произведений 
различных жанров; 
Владеть навыками 
музицирования: 
исполнение песен 
(народных, 
классического 
репертуара, 
современных авторов), 
напевание 

1. 



обряда свадьбы в 
операх русских 
композиторов. 

горнице». запомнившихся 
мелодий знакомых 
музыкальных 
сочинений. 

7. Искусство прекра-
сного пения. 
 

Познакомить  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. 
 

М.И.Глинка 
Венецианская ночь в 
исп. Н.Дорлиак 
Ф.Шуберт «Форель». 
Ф.Шуберт 4 часть 
«Фореллен-
квинтете». 
Серенада (№4 из вок.ц 
Лебединая песня) Исп 
И.Козловский. 
Серенада (№4 из вок.ц 
Лебединая песня) на 
нем яз исп. Г. Прей  
А.Морозов, сл. 
Н.Рубцова «В 
горнице». 

Личностные УУД Уметь называть имена 
великих оперных певцов мира 
Познавательные УУД Знать имена 
зарубежных и отечественных оперных 
певцов 
Коммуникативные УУД Развитие 
навыков интонирования, хорового 
пения 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
 
 

 
Участвовать в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности 
(вокализации основных 
тем, пластическом 
интонировании); 
наблюдать за 
развитием музыки, 
выявлять средства 
выразительности 
музыкальных 
произведений; 
Называть отдельных 
выдающихся 
отечественных и 
зарубежных 
исполнителей. 

1 

8. Старинный песни 
мир. 

Узнать про 
романтизм в 
западноевропейск
ой музыке. 
Взаимосвязь 
музыки и речи на 
основе их 
интонационной 
общности и 
различий. 
Богатство 

Ф.Шуберт. Баллада 
«Лесной царь» в 
исполнении Д. Фишер-
Дискау на немецком 
языке. 
Ф.Шуберт. Баллада 
«Лесной царь» в 
исполнении Б.Гмыря. 
 

Личностные УУД Уметь определять 
приемы развития музыкального 
произведения 
Познавательные УУД Знать понятие 
баллада 
Коммуникативные УУД Развитие 
навыков хорового и сольного пения 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Определять жизненно-
образноесодежание 
музыкальных 
произведений разных 
жанров;  
Различать лирические, 
эпические, 
драматические 
музыкальные образы. 
Наблюдать за 
развитием 

1 



музыкальных 
образов. 
Драматические 
образы баллады 
«Лесной царь». 
Единство 
выразительного и 
изобразительного 
в создании 
драматически 
напряженного 
образа. Сквозное 
развитие 
баллады. 
Артистизм и 
мастерство 
исполнителя. 
 

 
 
 

музыкальных образов. 
Участвовать в 
коллективной 
деятельности при 
подготовке и 
проведении 
литературно-
музыкальных 
композиций. 
 
 
 
 

9. Народное 
искусство 
Древней Руси. 

Выяснить в чем 
роль музыки в 
народных 
праздниках. Связи 
фольклора с 
жизнью человека 

«Пляска скоморохов» 
из оперы 
«Снегурочка» Н.А. 
Римского-Корсакова 
«Во кузнице», «Как 
под яблонькой», 
«Былинные 
наигрыши» 
Киевский распев 
«Свете тихий»  
П.Г.Чесноков «Да 
исправится молитва 
моя» 

 
Личностные УУД Особенности развития 
народной музыки Древней Руси 
Познавательные УУД Знать 
особенности развития народной 
музыки, кто такие скоморохи 
Коммуникативные УУД Интонационно-
образный анализ музыки 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
 

Разыгрывать народные 
песни. 
Владеть навыками 
музицирования: 
исполнение песен 
(народных, 
современных авторов), 
напевание 
запомнившихся 
мелодий знакомых 
музыкальных 
произведений. 

1 

10 Русская духовная 
музыка. 

Познакомить с 
различными 
жанрами 
церковного пения. 

М.Березовский. 
Духовный концерт 
«Не отвержи мене во 
время старости» 

Личностные УУД Уметь находить общее 
в интонациях музыкальных 
произведений 
Познавательные УУД Знать понятия: 

Передавать свои 
музыкальные 
впечатления в устной и 
письменной форме;  

1 



 1часть.  
Б.Окуджава 
«Молитва» 
 
знаменный распев, 
партесное пение и а 
капелла, унисон, 
духовный концерт, 
фреска, орнамент 

знаменный распев, духовный концерт 
Коммуникативные УУД Интонационно-
образный анализ. Навыки хорового 
пения 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 
 

Ориентироваться в 
составе исполнителей 
вокальной музыки, 
наличии или отсутствии 
инструментального 
сопровождения; 
Воспринимать и 
определять 
разновидности хоровых 
коллективов по манере 
исполнения. Уметь 
проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки. 
 
 

11.  «Фрески Софии 
Киевской» 

Углубленное 
знакомство с 
концертной 
симфонией В.Г. 
Кикты 

Фрагменты из 
концертной 
симфонии В.Кикта 
«Фрески Софии 
Киевской»: 
 «№3.  Орнамент»;  
«№6. Борьба 
ряженых»; 
 «№7. Музыкант». 
Б.Окуджава 
«Молитва 

Личностные УУД Уметь узнавать 
инструменты, исполняющие основные 
темы 
Познавательные УУД Знать понятия: 
фреска, орнамент, кто такие скоморохи 
Коммуникативные УУД Развитие 
навыков пения 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

1 

12. Симфония 
«Перезвоны» В. 
Гаврилина 

Показать где 
присутствует 
жанр молитва в 
музыке 
отечественных 
композиторов 

В. Гаврилин «Весна» и 
«Осень» из 
вокального цикла 
«Времена года».  
В. Гаврилин. 
Фрагменты из 
симфонии-действа 
«Перезвоны»: 
«Вечерняя музыка»; 
«Весело на душе»; 
«Молитва»; «№2. 
Смерть разбойника»; 
« №4. Ерунда»; «№8. 
Ти-ри-ри». 
Песня иеромонаха 

Личностные УУД Уметь выявлять 
особенности музыкального языка 
жанра молитвы 
Познавательные УУД Знать понятия 
:хор. Солист, симфония, ударные 
инструменты 
Коммуникативные УУД Интонационно-
образный анализ 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

эмоционально-образно 
воспринимать и 
характеризовать 
музыкальные 
произведения;  
Выявлять возможности 
эмоционального 
воздействия музыки на 
человека (на личном 
примере). 

1 



Романа «В минуту 
трудную сию…» 
Б.Окуджава 
«Молитва 

13. «Небесное и 
земное» в музыке 
Баха. 

Мир музыки Баха 
Особенности 
полифонической 
музыки 

И.С.Бах «Токката» ре 
минор. 
И.С.Бах «Токката» ре 
минор в рок-
обработке. 
И.С.Бах. Хорал 
«Проснитесь, голос к 
вам взывает». 
И.С.Бах. 
«Рождественская 
оратория  №2» 
Хорал. 
И.С.Бах 
«Рождественская 
оратория  №4» 
Хорал. 
А.Городницкий 
«Атланты 

Личностные УУД Уметь выявлять 
принцип развития музыки 
Познавательные УУД Знать понятия: 
токката, фуга, хорал, полифония 
Коммуникативные УУД Развитие 
навыков хорового пения 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Сопоставлять героико-
эпические образы 
музыки с образами 
изобразительного 
искусства; пропевать 
темы из вокальных и 
инструментальных 
произведений; 
проявлять творческую 
инициативу 

1. 

14. Образы скорби и 
печали. 

Выявить образы 
скорби и печали в 
религиозной 
музыке. 
«Реквием» 
Моцарта. 

Фрагменты из 
кантаты 
Дж.Перголези 
«Стабат матер»:  
«№1. Стабат матер 
долороза» 
«№13. Амен». 
В.А.Моцарт 
«Реквием»: «№1ч. 
Реквием атернам» 
Фрагменты из 
сценической кантаты 
К.Орфа «Кармина 

Личностные УУД Уметь применять 
дирижерский жест для передачи 
музыкальных образов 
Познавательные УУД Знать понятия: 
реквием, кантата, полифония 
Коммуникативные УУД Интонационно-
стилевой анализ музыки русских и 
зарубежных композиторов 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Выражать собственную 
позицию относительно 
прослушанной музыки; 
Приводить примеры 
преобразующего 
влияния музыки; 
Наблюдать за 
развитием 
музыкальных образов 

1 



Бурана»: « №1. О, 
Фортуна!»: 
« №2. Оплакиваю 
раны, нанесённые мне 
судьбой» 
«№5. Тая, исчезает 
снег» 
«№8. Купец, продай 
мне краску»; «№20 
Приходите, приходи» 
«№21. На неверных 
весах моей души». 
А.Городницкий 
«Атланты 

15. «Фортуна правит 
миром…» 

Знакомство со 
сценической 
кантатой К. 
Орфа «Кармина 
Бурана» 

Фрагменты из 
сценической кантаты 
К.Орфа «Кармина 
Бурана»: « №1. О, 
Фортуна!»: 
 
фортуна;ваганты. 

Личностные УУД Уметь выявлять 
средства музыкальной 
выразительности 
Познавательные УУД Знать понятия: 
фортуна, кто такие ваганты 
Коммуникативные УУД Развитие 
навыков хорового и сольного пения 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Совершенствовать 
умения и навыки 
самообразования, 
проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыки и выявлять 
принцип ее развития, 
выявлять средства 
музыкальной 
выразительности и 
приемы развития 
музыки; 
Применять 
дирижерский жест для 
передачи музыкальных 
образов.  

1 

16. Авторская 
музыка: прошлое 
и настоящее 

 Познакомить с 
историей  
развития 
авторской песни 

Д.Тухманов «Из 
вагантов» - из 
вокальной рок-сюиты 
«По волне моей 

Личностные УУД Уметь называть имена 
исполнителей авторской песни 
Познавательные УУД Знать 
особенности и жанры авторской песни 

Совершенствовать 
умения и навыки 
самообразования, 
высказывать 

1 



 памяти».   
«Гаудеамус»  - 
Международный 
студенческий гимн. 
А.Городницкий 
«Снег»; 
 
Знать: 
- историю развития 
авторской песни; 
-особенности и жанры 
авторской песни; 
- имена авторов 
бардовской пени 

 
Коммуникативные УУД Исполнение 
песен  
 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

собственную точку 
зрения, сравнения 
различных 
исполнительских 
трактовок одного и того 
же произведения и 
выявления их 
своеобразия;  
Исполнять музыку, 
передавая ее 
художественный 
смысл; 

Приводить примеры 
преобразующего 
влияния музыки. 

17. Спиричуэл и блюз( 
джаз- искусство 
xx века) 

Познакомить с 
историей 
развития 
джазовой музыки 

Спиричуэл «Бог 
осушит мои слёзы» 
Спиричуэл «Вернёмся 
с Иисусом». 
Блюз «Сегодня я пою 
блюз».  
Дж.Гершвин. 
«Любимый мой». 
И.Миллс-Д.Эллингтон 
«Караван» в исп. 
джаз-оркестра п/у 
Д.Эллингтона. 
И.Миллс-Д.Эллингтон 
«Караван» в исп.джаз-
оркестра п/у 
Л.Утёсова. 
М.Минков «Старый 
рояль». 
У.Хьюстон  «Я всегда 
буду тебя любить». 

Личностные УУД Уметь называть имена 
джазовых исполнителей 
Познавательные УУД Знать понятия: 
импровизация, обработка 
Коммуникативные УУД Развитие 
навыков пения в хоре и ансамбле 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Уметь передавать свои 
музыкальные 
впечатления в устной 
форме, размышлять о 
музыкальном 
произведении, 
проявлять навыки 
вокально-хоровой 
работы 

1 



18. Вечные темы 
искусства и 
жизни. 

Виды 
музыкальных 
произведений по 
способу и 
условиям 
исполнения 

Ф.Шопен. «Этюд № 
12». 
Ф Шопен. «Прелюдия 
№24» ре минор. 
Я.Френкель, сл. 
Ю.Левитанского 
«Баллада о гитаре и 
трубе». 

Личностные УУД Уметь проводить 
интонационно-образный анализ 
Познавательные УУД Знать понятия: 
вокальная, инструментальная музыка, 
камерная, симфоническая 
Коммуникативные УУД Слушание 
музыки. Хоровое пение 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

 
 
 
 
 
 
 
Выразительно 
исполнять песни. 
Размышлять о музыке, 
выражать собственную 
позицию относительно 
прослушанной музыки. 

1. 

19. Могучее царство 
Шопена. 

Познакомить с 
музыкой 
польского 
композитора Ф. 
Шопена. 

Ф.Шопен «Баллада 
№1» соль минор 

Личностные УУД Уметь проводить 
интонационно-образный анализ 
Познавательные УУД Знать понятия: 
вокальная, инструментальная музыка, 
камерная, симфоническая 
Коммуникативные УУД Слушание 
музыки. Хоровое пение 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

1 

20. Ночной пейзаж. Позгакомить с 
жанром камерной 
музыки ноктюрн 
 

Ф.Шопен «Ноктюрн» 
фа минор. 
П.Чайковский 
«Ноктюрн» до-диез 
минор. 
А.П.Бородин 
«Ноктюрн» из 
«Квартета №2». 
Я.Френкель, сл. 
Ю.Левитанского 
«Баллада о гитаре и 
трубе». 

Личностные УУД Уметь выявлять 
средства музыкальной 
выразительности 
Познавательные УУД Знать понятие 
ноктюрн 
Коммуникативные УУД Слушание и 
рассуждение- «Ноктюрна» А.П. 
Бородина 
Регулятивные УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Соотносить основные 
образно-
эмоциональные сферы 
музыки, специфические 
особенности 
произведений разных 
жанров. 
Передавать в 
собственном 
исполнении (пении, 
игре на инструментах, 
музыкально-
пластическом 

1 



движении) различные 
музыкальные образы 

 

 

21 

 
Инструментальн
ый концерт. 

 
Различные виды 
концерта, 
программная 
музыка 

А.Вивальди «Весна» из 
цикла «Времена 
года»: 
А. Вивальди  «Зима» 
из цикла «Времена 
года». 
А. Вивальди «Весна» 
1часть из цикла 
«Времена года» в 
аранжировке джаз-
оркестра Р.Фола. 
А. Вивальди «Зима» 2 
часть из цикла 
«Времена года» в 
аранжировке джаз-
оркестра Р.Фола. 
И.С. Бах 
«Итальянский 
концерт». 
О.Митяев «Как 
здорово». 

Личностные УУД Уметь определять 
форму, сопоставлять произведения 
Познавательные УУД Знать понятие: 
инструментальный концерт 
 
Коммуникативные УУД Слушание и 
рассуждение о музыке  И.С.Баха, А. 
Вивальди 
Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Определять тембры 
музыкальных 
инструментов, 
определять 
выразительные и 
изобразительные 
образы в музыке; 
Передавать настроение 
музыки в пении, 
музыкально-
пластическом 
движении, рисунке 

1 

22. «Космический 
пейзаж». 

Обозначить 
выразительные 
возможности 
электромузыкаль
-ных 
инструментов 

Ч.Айвз «Космический 
пейзаж». 
Э. Артемьев 
«Мозаика». 
О.Митяев «Как 
здорово». 

Личностные УУД Уметь определять 
тембры музыкальных инструментов 
Познавательные УУД Знать понятие 
синтезатор 
Коммуникативные УУД Сопоставление 
образов музыки и живописи 
Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Осмысление новых 
средств музыкальной 
выразительности в 
процессе 
интонационно-
образного и жанрово-
стилевого анализа; 
Определять по 
характерным 
признакам 
принадлежность 
музыкальных 

1 



произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю – 
музыка классическая, 
народная, религиозная, 
современная. 

23- 

24. 
« Метель». 
Музыкальные 
иллюстрации к 
повести А.С. 
Пушкина. 

Выявить 
возможности 
симфонического 
оркестра в 
раскрытии 
образов    
литературного 
произведения. 

Фрагменты 
музыкальных 
иллюстраций к 
повести Пушкина  
«Тройка» Г.Свиридова 
«Метель»: 
«Тройка»; «Вальс»; 
«Весна и осень»; 
«Романс»; 
«Пастораль»; 
«Военный марш»; 
«Венчание». 

Н.Зубов. «Не 
уходи». 

 

Личностные УУД Уметь определять 
форму, приемы развития, тембры 
Познавательные УУД Знать 
определение музыкальная форма 
Коммуникативные УУД Слушание и 
рассуждение о музыке. Хоровое пение 
Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Осознание русской 
природы музыки 
Г.Свиридова; 
Расширение 
представлений о связях 
музыки и литературы, 
освоение 
возможностей 
симфонического 
оркестра в раскрытие 
образов литературного 
сочинения; 
Различать виды 
оркестра и группы 
музыкальных 
инструментов. 

1 

25. «В печали весел, а 
в веселье 
печален».   

Основной прием 
симфонического 
развития- 
контраст. 

В. А. Моцарт 
«Симфония № 40». 
В.А.Моцарт 
«Авэверум». 
П И.Чайковский 
«Моцартиана»,   
оркестровая сюита 
№4. 
Е.Крылатов, 
сл.Е.Евтушенко 
«Ольховая сережка». 

Личностные УУД Уметь определять 
тембры музыкальных 
Познавательные УУД Знать понятия: 
симфония, сюита, трактовка 
Коммуникативные УУД Слушание 
симфонии №40 Моцарта, рассуждение 
Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

 
 
 
 
 
 
Передавать в 
собственном 
исполнении (пении, 
музыкально-
пластическом 
движении) различные 
музыкальные образы; 

1 

26. Связь времен Показать 
особенности 

 
В. А. Моцарт 

Личностные УУД Уметь определять 
тембры музыкальных 

1 



жанров симфонии 
и оркестровой 
сюиты. 
Стилистические 
особенности 
музыкального 
языка В.Моцарта 
и П.И.Чайковского 

«Симфония № 40». 
В.А.Моцарт 
«Авэверум». 
П И.Чайковский 
«Моцартиана»,   
оркестровая сюита 
№4. 
Е.Крылатов, 
сл.Е.Евтушенко 
«Ольховая сережка 

Познавательные УУД Знать понятия: 
симфония, сюита, трактовка 
Коммуникативные УУД Слушание 
симфонии №40 Моцарта, рассуждение 
Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Различать виды 
оркестра и группы 
музыкальных 
инструментов; 
Сравнивать, 
анализировать, 
высказывать 
собственную точку 
зрения. 
 
 

27,

28,

29 

Увертюра 
«Эгмонт» 

Обозначить мир 
героических 
образов 
увертюры 
«Эгмонт» 
Сонатная форма. 

Л.Бетховен. 
Увертюра «Эгмонт». 
2. Е.Крылатов, 
сл.Е.Евтушенко 
«Ольховая сережка». 
 

Личностные УУД Уметь определять 
приемы развития 
Познавательные УУД Знать жанр 
программная увертюра 
Коммуникативные УУД Хоровое пение 
Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Выявлять характерные 
особенности 
музыкальной формы 
программной 
увертюры, развитие 
ассоциативно- 
образного мышления 
на основе 
сопоставления музыки 
с литературными 
текстами, 
произведениями 
живописи, скульптуры; 
Определять тембры 
музыкальных 
инструментов и 
приемы музыкального 
развития. 

1 

30 Увертюра-
фантазия «Ромео 
и Джульетта» 
 

Что значит мир 
драматических 
образов? 

П.И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия 
«Ромео и 
Джульетта». 
Н.Рота, сл. 
Л.Дербенева «Слова 

Личностные УУД Уметь определять 
приемы развития 
Познавательные УУД Знать понятие 
увертюра, сонатная форма 
Коммуникативные УУД Слушание и 
обсуждение музыки П.И. Чайковского 

Выявлять связь музыки 
с другими видами 
искусства, историей и 
жизнью, определять 
приемы развития и 
средства 
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любви» из к/ф «Ромео 
и Джульетта». 

Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

выразительности; 
Осуществлять 
исследовательскую 
художественно-
эстетическую 
деятельность; 
Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 

31. Балет « Ромео и 
Джульетта». 
Мюзикл                 
«Вестсайдская 
история» 

Выяснить 
взаимодействие 
слова, музыки, 
сценического 
действия, 
интерпретация 
литературных 
произведений в 
музыкальных 
жанрах 

Фрагменты балета 
С.С. Прокофьева 
«Ромео и 
Джульетта»: ( на 
выбор учителя) 
«Вступление» 
«Улица просыпается» 
«Патер Лоренцо» 
«Монтекки и 
Капулетти (Танец     
рыцарей)»; «Гибель 
Тибальда»; «Приказ 
Герцога»; «Похороны 
и смерть 
Джульетты». 
 

Личностные УУД Уметь проводить 
интонационно-образный 
анализ,определять форму, приемы 
развития 
Познавательные УУД Знать понятия: 
опера, балет, мюзикл, ария, хор 
Коммуникативные УУД Сравнительный 
анализ балета «Ромео и Джульетта»  
Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

Проводить 
интонационно-
образный анализ 
музыкальных 
произведений; 
Размышлять омузыке, 
выражать собственную 
позицию относительно 
прослушанной музыки; 
Узнавать на слух 
изученные 
произведения русской 
и зарубежной классики, 
произведения 
современных 
композиторов; 
Выразительно 
исполнять песни. 
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32. Опера « Орфей и 
Эвредика» 

Выяснить 
взаимодействие 
слова, музыки, 
сценического 
действия, 
интерпретация 

Фрагменты из оперы 
К Глюка «Орфей и 
Эвридика»: «Хор 
пастухов и 
пастушек»; ария 
Орфея «Потерял я 

Личностные УУД Знать понятия: опера, 
балет, мюзикл, ария, хор 
Познавательные УУДанализ оперы 
Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 

 
Выявлять связь музыки 
с другими видами 
искусства, историей и 
жизнью, определять 
приемы развития и 
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литературных 
произведений в 
музыкальных 
жанрах 

Эвридику». 
Фрагменты из рок-
оперы А.Журбина 
«Орфей и Эвридика»: ( 
на выбор учителя) 
«Песня Орфея»; 
«Дуэт Орфея и 
Эвридики»;  
песня Орфея «Не 
срывай его, золотой 
цветок…»; баллада 
Фортуны  
«Все несчастливцы, 
как один…»;  
сцена Орфея и 
Харона; 
речитатив и баллада 
Харона «Орфей, дай 
мне руку…»; ария 
Орфея «Потерял я 
Эвридику 

результата с заданным эталоном средства 
выразительности; 
Осуществлять 
исследовательскую 
художественно-
эстетическую 
деятельность; 
Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 

33. « Ромео и 
Джульетта» в 
кино 20 века. 

Музыка к 
кинофильмам. 
Обобщение 
знаний о 
различных 
жанрах музыки в 
фильмах 

 
к/ф «Ромео и 
Джульетта»: «Песня 
Джульетты»; хор; 
дуэт Ромео и 
Джульетты; сцена на 
балконе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные УУД Уметь определять 
форму, проводить анализ 

 
 
 
 
 
Определять по 
характерным 
признакам 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к 
соответствующему 
жанру и стилю – 
музыка классическая, 

1. 

34 Музыка 
отечественного 
кино. 

на выбор учителя 
И.Дунаевский Музыка 
из к/ф «Дети 
капитана Гранта»: 
«Увертюра» 
«Песенка о капитане» 

1. 



песенка Роберта 
«Спой нам, ветер». 
М. Таривердиев. 
«Мгновения» из к/ф 
«Семнадцать 
мгновений весны» 
Н. Рота. Тема любви 
из к/ф «Ромео и 
Джульетта» 
К.Армстронг  Музыка 
из кЕ.Дога. Вальс из 
к/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» 
 

 
Познавательные УУД Знать понятия: 
вокальная, инструментальная музыка 
Коммуникативные УУД Рассуждение о 
музыке к кинофильмам 
Регулятивные УУД УУД Волевая 
саморегуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном 

народная, религиозная, 
современная; 
Выразительно 
исполнять песни; 
Осуществлять 
исследовательскую 
художественно-
эстетическую 
деятельность. 

35. Обобщающий 
урок. 
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