
                                                                                                                                                                                                              

 

                                   

               

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  

Пояснительная записка.                                                                                                                                                            

Рабочая программа по музыке  для 6 класса создана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 №273-ФЗ; 

                  -  Федерального государственного образовательного стандарта 

          основного общего образования. Приказ Министерства образования и 

          науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС 

          основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  

"Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 

63180); 

                  - Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г.     

           №  08-1803 о реализации предметной области «Основы духовно-  

           нравственной культуры народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-

670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 

№03-2056 «Методические рекомендации по обеспечению возможности 

освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании 

в Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года 

N 73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

23.06.2021 г. № 802-д «О формировании примерного календарного учебного 

графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

- Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов 

на 2020-2021 учебный год» 

 

             Примерной программы основного общего образования музыке 6 класса с  34 

ч      по  курсу,  по 1 ч в неделю. 

            Рабочей программы по музыке 6 класса  ведется по предметной линии 

учебников для 5 – 8  классов общеобразовательной школы авторов. Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П. Москва. ( «Просвещение» 2011г.) 

            Рабочая программа ориентирована на учебник: Музыка 6 класс. Учеб. 

для  общеобразоват. учреждений.  (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. ) Москва. 

«Просвещение» 2011г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 материала 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». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа «Музыка» для 6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программы «Музыка 5-7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. 

Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка. 6 класс». 

Москва «Просвещение», 2012 г. 

Рабочая программа «Музыка» в 6 классе рассчитана на 1 час в неделю, общее 

количество часов в год – 35 часа. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 па-

мятникам 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 зна-

комство 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 дея-

тельности, 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 

 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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 «МУЗЫКА 6 КЛАСС» 

Раздел I «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. 

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

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел I «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Предметные результаты 

• 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; 

Метапредметными результатами изучения музыки являются основные способы 

деятельности, применение при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

• Сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

• Работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

• Умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, щколы, села, 

города и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со 

сверстниками при решении различных задач. 

 

Личностные результаты: 

• Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на 

личном примере) 

• Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов) 

• Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

• Развивать познавательные интересы 

• Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в 

музыкальном исполнении 

• Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

• Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

• Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и 

различии выразительных средств музыки и поэзии 

• Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

• Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-



ценностном, заинтересованном отношении к музыке;  совершенствование 

художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства;  

• овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности;   

• наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности;   

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 

Метапредметные результаты:  

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 

для достижения запланированных результатов; 

• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями;  

• размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;  

• использование разных источников информации;  

• стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;  

• определениецелей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 

средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях;  

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• ориентироваться в историческисложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определятьстилевоесвоеобразиеклассической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

Ученик получит возможность научиться: 

• высказыватьличностно-оценочныесуждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 



6 класс «Музыка» Тематическое планирование. (34 часа) 

 

№ Тема  Кол.час Планируемые результаты  

Предметные Метапредмет

ные 

Личностные Дата проведения 

“ Мир образов вокальной и инструментальной музыки ” По плану факт 

 

   1 

Удивител

ьный мир 

музыкаль-

ных 

образов 

1 Знать:-что роднит 

музыку 

и разговорную 

речь; 

-классификацию 

музыкальных 

жанров. 

Уметь приводить 

при 

меры различных 

музыкальных 

образов 

Беседа. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Устный 

контроль 

Что роднит музыкальную 

и разговорную речь? 

(Интонация.) Мелодия - 

душа музыки. 

Музыкальный образ -это 

живое обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в музы-

кальных интонациях. 

Классификация музы-

кальных жанров: во-

кальная и инструмен-

тальная музыка 

  

2 Образы 

романсов 

и песен 

русских 

компози-

торов 

1 Знать:-понятие 

романс; 

-способы создания 

раз 

личных образов: 

музыкальный 

портрет и бытовая 

сцена (монолог, 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Расширение представ-

лений о жанре романса. 

Взаимосвязь разговорных 

и музыкальных 

интонаций в романсах. 

Триединство 

«композитор - испол-

нитель - слушатель» 

  



диалог).Уметьопре

делять, в чем 

проявляется 

взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций 

3 Два 

музыкаль-

ных 

посвящени

я 

1 Уметь:-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

-определять 

приемы развития, 

форму музы-

кальных 

произведений 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Знакомство с шедеврами: 

вокальной музыки - 

романсом «Я помню 

чудное мгновенье»; 

инструментальной 

музыки -«Вальсом-

фантазией». Своеобразие 

почерка композитора М. 

Глинки 

  

4 Портрет в 

музыке и 

живописи 

1 Уметь: 

-объяснять, как 

форма 

и приемы развития 

му 

зыки могут 

раскрывать 

 

образы сочинений; 

-выявлять 

своеобразие 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение 

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 изобразитель-

ном искусстве 

  



почерка 

композитора 

М. И. Глинки 

5 «Уноси 

мое сердце 

в звеня-

щую 

даль...» 

1 Уметь:-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-сравнивать 

исполнительские 

интерпретации 

Беседа. 

Слушание 

музыки. 

Интона-

ционно-

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Жизнь и творчество С. В. 

Рахманинова. Знакомство 

с миром образов музыки 

композитора на примере 

романса «Сирень». Роль 

мелодии и ак-

компанемента. Испол-

нительские интерпре-

тации 

  

6 Музыкаль

ный 

образ и 

мастер-

ство 

исполни-

теля 

1 Уметь:-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-сравнивать 

музыкальные 

интонации с 

интонациями 

картин худож-

ников 

Беседа. 

Слушание 

музыки. 

Интона-

ционно-

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Жизнь и творчество Ф. И. 

Шаляпина. Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных образов. 

Сопоставление образов 

музыки и 

изобразительного 

искусства 

  

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре 

и в 

творчестве 

1 Знать особенности 

народной музыки и 

жанры народной 

песни. Уметь:-

проводить 

интонационно-

Интонационн

о-образный 

анализ 

прослушанно

й музыки. 

Хоровое пе-

Поэтизация быта и 

жизненного уклада 

русского народа на 

основе одного из обрядов 

- старинной русской 

свадьбы (в том числе 

  



композито

ров 

образный анализ 

музыки; 

-определять 

приемы 

развития 

музыкальных 

произведений; 

-чисто 

интонировать 

мелодии русских 

народных 

свадебных песени 

фрагментов хоров 

из опер 

ние. Устный 

контроль 

включенной в оперный 

жанр) 

8 Образы 

песен 

зарубежны

х 

композито

ров. 

Искусство 

пре-

красного 

пения 

1 Знать понятие 

бельканто. Уметь: 

- называть имена 

великих оперных 

певцов мира; 

- сопоставлять, 

находить сходство 

в прослушанной 

музыке 

Беседа. 

Интонаци-

онно-

образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Знакомство с вокальным 

стилем бельканто. 

Освоение вокального и 

инструментального 

жанров -баркаролы 

(песни  на воде). 

Знакомство с 

выдающимися именами 

исполнителей бельканто, 

отечественными и 

зарубежными 

  

9 Мир 

старинной 

песни 

1 Знать: 

-основные 

моменты 

Устный 

контроль. 

Интонационн

Знакомство с жизнью и 

творчеством Ф. Шуберта. 

Освоение нового 

  



из жизни и 

творчества 

Ф. Шуберта; 

-понятие баллада. 

Уметь: 

-определять 

приемы 

развития 

музыкального 

произведения; 

-выявлять средства 

вы 

разительности и 

изобра 

зительностимузык

аль 

ных произведений; 

- сравнивать 

интонации 

музыкального, 

живо 

писного и 

литературно 

го произведений 

о-образный 

анализ 

музыки. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки 

вокального жанра -

баллады. Выявление 

средств выразительности 

разных видов искусства 

(литературного, 

музыкального и 

изобразительного) в 

создании единого образа 

10-

11 

Тувинские 

композито

ры 

2 Знать:-колокольные 

звоны: 

благовест, трезвон, 

набат, метельный 

Слушание 

музыки, 

хоровое 

пение 

Знакомство тувинских 

композиторов 

Композиторы в свои 

  



звон;-понятие 

голоса-тембры 

 

 

произведения. Звучащие 

картины 

12 Русская 

духовная 

музыка 

1 Знать:-основные 

этапы раз 

вития 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 му-

зыкальных 

произведений 

(мелодий) 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Сопоставлен

ие му-

зыкального и 

ху-

дожественног

о искусства 

Особенности развития 

духовной (церковной) 

музыки в Древней Руси в 

историческом контексте 

(от знаменного распева 

до партесного пения). 

Различные жанры цер-

ковного пения. Зна-

комство с новым жанром 

- хоровым концертом. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством М. С. 

Березовского 

  

13 Музыка 

Тувинског

о народа 

1 Уметь: 

выразительно 

исполнять песни  

Сольное и 

хоровое 

выразительн

ое ис-

полнение 

Знакомство с понятием 

профессиональная 

музыка, с музыкаль-

ными инструментами 

своего народа 

  



14 

 

Гимн 

Тувы 

 

 

1 Знать понятия: 

гимн, символы 

Тувы (флаг, герб), 

памятники архи-

тектуры 

Слушание 

музыки. 

Хоровое 

пение. Уст-

ный опрос 

Гимн Тувы - главная 

песня нашей Родины. 

Символ Тувы.  

  

15 -

16 

«Небесное 

и земное» 

в музыке 

И. С. Баха 

2 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 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Выявление 

средств 

музыкальной 

выра-

зительности, 

принципа 

музыкальног

о развития. 

Хоровое 

пение 

Мир музыки И. С. Баха: 

светское и церковное 

искусство. Особенности 

полифонического 

изложения музыки, стиля 

барокко, жанров токкаты, 

фуги, хорала 

  

17 Авторская 

песня: 

прошлое 

и 

настоящее 

1 Знать: 

- историю развития 

авторской песни;- 

особенности и 

жанры 

авторской песни. 

Уметь называть 

имена 

Устный 

контроль. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

песен 

История развития 

авторской песни от 

Средневековья и до 

нашего времени. Жанры, 

особенности и исполни-

тели авторской песни 

  



исполнителей 

авторской 

песни 

18 Джаз - 

искусство 

XX века 

1 Знать:-историю 

развития 

джаза;-

отличительные 

особенности блюза 

и спиричуэла; 

- понятия: 

импровизация, 

обработка. Уметь 

называть имена 

джазовых 

музыкантов 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

История развития 

джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые им-

провизации и обработки. 

Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и 

симфоджаз) 

  

19 Вечные 

темы 

искусства 

и жизни 

1 Знать: 

- понятия: 

вокальная 

и инструментальная 

музыка; камерная 

и симфоническая 

музыка; 

программная и 

непро-граммная 

музыка; - основные 

принципы 

развития 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Слуша- 

ние музыки. 

Хоровое 

пение 

Единая основа всех 

искусств - жизнь. 

Виды музыкальных 

произведений по способу 

исполнения (вокальные, 

инструментальные) и 

условиям исполнения и 

восприятия (камерные, 

симфонические). 

Программная музыка. 

Принципы музыкального 

развития (повтор, 

  



музыкального 

произведения 

контраст, 

вариационностъ) 

20 Могучее 

царство Ф. 

Шопена 

1 Знать:-основные 

моменты 

творчества Ф. 

Шопена, 

повлиявшие на 

созданиетех или 

иных музыкальных 

произведений;-

различные 

жанрыфортепианн

ой миниа-

тюры.Уметь 

проводить ин-

тонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Инто-

национно-

образный 

анализ. 

Хоровое 

пение 

Творческий облик Ф. 

Шопена, широта его 

взглядов на мир. Истоки 

творчества композитора. 

Контраст музыкальных 

образов, воплощенных в 

различных жанрах фор-

тепианной миниатюры 

(прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, 

этюдах). Инстру-

ментальная баллада -

жанр романтического 

искусства 

  

21 Ночной 

пейзаж 

1 Знать понятие 

ноктюрн. Уметь: 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности 

Беседа. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Инто-

национно-

образный 

анализ. 

Жанр камерной музыки - 

ноктюрн. Образы 

«ночной музыки». 

Музыка - выражение 

личных чувств компо-

зитора. Картинная га-

лерея 

  



 Хоровое 

пение. 

Сопостав-

ление 

образов по-

эзии музыки 

и живописи. 

Поиск общих 

средств худо-

жественной 

выра-

зительности 

22 Инструмен

таль-ный 

концерт 

 

1 Знать:-понятие 

инструментальный 

концерт; 

-особенности стиля 

барокко. 

Уметь:-называть 

полные 

имена 

композиторов: А. 

Вивальди и 

И.С.Бах; 

- проводить 

интонационно-

образный 

анализмузыкальны

х произведений; 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Сопоставлен

ие образов 

поэзии и му-

зыки. 

Определение 

формы 

музыкаль-

ного 

Зарождение и развитие 

жанра камерной музыки - 

инструментального 

концерта. Различные 

виды концерта, 

программная музыка. А. 

Вивальди 

«Весна» (из цикла 

«Времена года»). 

И. С. Бах «Итальянский 

концерт». Особенности 

стиля барокко 

  



- определять 

форму, со-

поставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения 

произведени

я 

23 Космическ

ий 

пейзаж 

1 Знать понятие: 

синтезатор. 

Уметь:- называть 

полные имена 

композиторов: 

Ч. Айвз и Э. Н. 

Артемьев; - 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Сопоставлен

ие об- 

разов 

живописи и 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Знакомство учащихся с 

новым «звуковым 

миром» через 

произведения Ч. Айвза 

«Космический пейзаж» и 

Э. Н. Артемьева 

«Мозаика». Мир 

космических образов. 

Выразительные воз-

можности 

электромузыкальных 

инструментов 

(синтезатора). Картинная 

галерея 

  

24-

26 

Образы 

симфониче

ской 

музыки 

3 Уметь:- называть 

полное имя 

композитора - Г. В. 

Свиридов; - 

проводить 

интонационно-

Устный 

контроль.Слу

шание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

Знакомство с 

музыкальными 

иллюстра-циями Г. В. 

Свиридова к повести А. 

С. Пушкина «Метель». 

Широкие связи музыки и 

  



образный анализ 

музыкального 

произведения; 

-определять 

форму, приемы 

развития музыки, 

тембры; 

-выявлять средства 

вы 

разительности 

музыкальных 

инструментов; 

-применять 

дирижерский жест 

для передачи 

музыкальных 

образов 

анализ. 

Хоровое 

пение. 

Игра в 

«дирижера», 

определение 

формы 

музыки, 

тембров 

музыкальных 

инструменто

в. Выявление 

средств 

выразительн

ости и 

приемов 

развития 

музыки 

литературы. Воз-

можности симфони-

ческого оркестра в 

раскрытии образов 

литературного произ-

ведения. Стиль ком-

позитора Г. В. Свиридова 

27 Симфонич

еское 

развитие 

музыкальн

ых образов 

1 Знать понятия: 

симфония, сюита, 

обработка, 

интерпретация, 

трактовка. Уметь: 

- называть полные 

имена 

композиторов: В. 

А. Моцарт, П. И. 

Чайковский; 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Определение 

тембров 

музыкальных 

Основной принцип 

музыкального разви-тия - 

сходство и различие. 

Основной прием 

симфонического раз-

вития музыки - кон-

траст. Построение 

музыкальной формы 

(вариации, сонатная 

форма). Жанры сим-

  



- проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

инструменто

в 

фония, сюита; чувство 

стиля и мир образов 

музыки композитора на 

примере Симфонии № 40 

В. А. Моцарта и 

оркестровой сюиты №41 

(«Моцартиана») П. И. 

Чайковского 

28 Программ

ная 

увертюра 

Л. Ван 

Бетховена 

«Эгмонт» 

1 Знать:-понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

-строение 

сонатной формы. 

Уметь:-называть 

полное имя 

композитора - 

Людвиг Ван 

Бетховен; -

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; -

определять тембры 

музыкальных 

инструментов и 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Определение 

тембров 

музыкальных 

инструмен-

тов, приемы 

развития 

музыки 

Знакомство с жанром 

программной увертюры 

на примере увертюры Л. 

ван Бетховена «Эгмонт». 

Сонатная форма. Мир ге-

роических образов 

увертюры «Эгмонт» 

  



приемы музы-

кального развития 

29 Увертюра-

фантазия 

II. И. 

Чайковско

го «Ромео 

и 

Джульетта

» 

 

11 Знать- понятия: 

увертюра, 

программная 

музыка; 

- строение 

сонатнойформы. 

Уметь:-называть 

полное имя 

композитора - П. 

И. Чайковский; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкального 

произведения; 

- определять 

приемы развития и 

средства вы-

разительности 

музыки 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

анализ. 

Определение 

приемов 

развития и 

средств 

вырази-

тельности 

музыки. 

Хоровое 

пение 

Продолжение знакомство 

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.) 

  

30-

33 

Мир 

музыкальн

ого театра 

4 Знать понятия: 

опера, 

балет, мюзикл, 

ария, 

хор, ансамбль, 

солисты. 

Устный 

контроль. 

Слушание 

музыки. 

Интонационн

о-образный 

Интерпретация 

литературногопроизведе- 

ния (трагедии «Ромео и 

Джульетта») в му-

зыкально-театральных 

жанрах: балете 

  



Уметь:- называть 

полные 

именакомпозиторо

в: С. С. Прокофьев, 

Л. Бернстайн, 

К. В. Глюк, А. Б. 

Журбин; - 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

- определять 

форму,приемы 

развития и 

средства 

выразительности 

музыки 

анализ. 

Определение 

формы, 

приемов раз- 

вития и 

средств 

выразительн

ости музыки. 

Хоровое 

пение 

 

С. С. Прокофьева «Ромео 

и Джульетта», мюзикле 

Л. Бернстайна 

«Вестсайдская история», 

опере К. В. Глюка, рок-

опере А. Б. Журбина 

«Орфей и Эври- дика». 

Взаимодействиелова, 

музыки, сценического 

действия, 

изобразительного ис-

кусства, хореографии, 

«легкой» и серьезной 

музыки 

34 Тувинские 

композито

ры 

1 Знать:-колокольные 

звоны: 

благовест, трезвон, 

набат, метельный 

звон;-понятие 

голоса-тембры 

Слушание 

музыки, 

хоровое 

пение 

 

Знакомство тувинских 

композиторов 

Композиторы в свои 

произведения. Звучащие 

картины 

  

35 Образы 

киному-

зыки 

1 Знать понятия: 

вокальная и 

инструментальная 

музыка. Уметь: 

Устный 

контроль. 

Беседа по 

теме занятия. 

Продолжение вопло-

щения сюжета трагедии 

В. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» в 

  



-называть имена 

композиторов, 

сочинявших 

музыку к 

кинофильмам; 

-проводить 

интонационно-

образный анализ; 

-определять форму 

музыкального 

произведения 

Слушание 

музыки. 

Интона-

ционно-

образный 

анализ. 

Определение 

формы. 

Хоровое 

пение 

киномузыке (Л. Берн-

стайн, Н. Рот). Обоб-

щение знаний о раз-

личных жанрах музыки в 

фильмах отечественного 

кинематографа 

 

 

 

 

 


