
 
 

 

 



Пояснительная записка 
 

            Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 6 класса (Авторы: В.В.Алиев 

(научный руководитель). Т.И.Науменко), предназначена для общеобразовательных 

учреждений различно типа. Она разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, примерных программ «Музыка»  основного общего 

образования. Содержание учебного материала ориентируется на систему основных 

понятий, относящихся к области «Искусство»: основы музыки (Истоки и природа 

музыкального искусства. Музыкальный фольклор. Народная и профессиональная музыка. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Жизненное содержание музыкального 

искусства.  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического  

комплекса: 

- Искусство. Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений [текст]/ Т.И. 

Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2013г. – 158, [2]с.: ил 

Рабочая программа по музыке составлена с использованием нормативно-правовой 

базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 

1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, 

утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

            Личностные результаты: 

         - вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности;  

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в 

своей жизни;  

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и 

народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, оптимизм 

в восприятии мира.  

            Метапредметные   результаты 

            Познавательные 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию особенностей их музыкального языка;  

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона;  



- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

- идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий;  

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 

            Регулятивные 

 - самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ;  

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности;  

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;  

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах;  

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках;  

- приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

            Коммуникативные 

- передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; совершенствование учебных действий самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной информацией;  

- инициирование взаимодействия в группе, коллективе;  

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов;  

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Музыка. 6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

1.  Музыка души (1 час) 

Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 класса посвящен 

изучению вопросов художественной выразительности музыкального искусства. Слушание 

польки «Трик-трак» Ф. Шопена и прелюдии соль минор Рахманинова. Разучивание песни Г. 

Струве «Школьный корабль». Письмо Богине Музыке. 

2. Тысячи миров музыки  (8 часов) 

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само 

искусство учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная  преображать 

окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла в музыке. 

Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент 

симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий вальс», И. Штраус,  вальсы,   М. Мусоргский 

«Старый замок»,  Глюк, фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. 

Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» и кантаты «Александр Невский», фрагменты 

симфонии №9 и №5  Л. Бетховена, песни И. Дунаевского и В. Баснера.   



Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо 

вам, учителя», Г. Струве «Полонез дружбы». 

Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный брак», М. 

Врубель «Пан», портреты композиторов 

3. Как создаётся музыкальное произведение (20 часов) 

Единство сторон музыкального произведения. Ритм – основа музыки. Звук, который 

выражает слово. Единство содержания и формы. Музыкальные тембры. Музыкальная 

динамика. Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, оратория, опера, балет, 

оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: М.Равель «Болеро», Хачатурян 

«Танец с саблями»,  Шостакович  фрагменты симфонии №7 «Ленинградской», Бетховен, 

увертюра «Эгмонт», Шуберт «Серенада», Моцарт «Реквием, Лакримоза», Сен-Санс 

«Лебедь»,  И. Бах, органные фуги, «Весенние воды» С. Рахманинов, песни о войне: 

«Священная война», «Дороги», «День Победы». Создание устных журналов «Недаром 

помнит вся Россия», «Песни, звавшие на подвиг». Изучение новых музыкальных терминов: 

ноктюрн, баллада, романс, полифония, сюита, рондо, серенада.  

Разучивание: Е. Крылатов «Прекрасное далёко», «Звуки музыки», «Баллада о солдате», и 

др.  

Зрительный ряд: портреты композиторов 

4. Динамика (2 часа) 

В чем сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. Слушание: Г. Свиридов 

«Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты оперы «Снегурочка»,   

Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты композиторов.  

5.  «Чудесная тайна  музыки»  (2 часа) 

      Средства музыкальной выразительности в окружающем мире. 

6. Подводим итоги (1 час) 

Обсуждение с учителем.  

 

                  III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы  

Проверочные 

работы (тест) 

1 Тема 1. В чём сила музыки  1   

2 Тема 2. Тысячи миров музыки   8   

3 
Тема 3. Как создаётся 

музыкальное произведение  
20  

 

4 Тема 4. Динамика  2   

5 
Тема 5.  Чудесная тайна музыки  

2 
 

 

6 
Тема 6. Подводим итоги 

 
1  

 

7 Итого  34   

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 класс. Музыка. (34 часа, 1 час в неделю) 

  

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

личностные 

Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД 

(Р). 

предметные 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

Раздел 1. Музыка души (1час)     

1. 1 
Музыка души 

 
1 

Личностные: 

проявлять наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

(эмоциональный 

интеллект) 

 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; осуществлять 

контроль своего 

участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

Познавательные: 
наблюдение за 

различными 

явлениями жизни и 

искусства. 

Знать основные темы 

в искусстве. 

Уметь приводить 

примеры тем 

природы, Родины, 

любви к музыке, 

литературе, живописи 

7.09  

Тысячи миров музыки (8ч) 

2. 1 

Наш вечный спутник 

1 
Личностные: 
проявлять наличие 

эмоционального 

 

Коммуникативные: 
умение выражать свои 

Знать о неразрывной 

связи музыки и 

художественного 

14.09  



отношения к 

искусству: 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

сказок и 

музыкальных 

зарисовок; 

 

мысли; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; осуществлять 

контроль своего 

участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

Познавательные: 
соотносить 

содержание рисунков 

с музыкальными 

впечатлениями; 

наблюдение за 

различными явления 

слова.  

 

3. 2 Искусство и фантазия 1 

Личностные: 
ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; 

восприятия 

нравственного 

содержания музыки 

сказочного, 

героического 

характера;  

 

  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; осуществлять 

контроль своего 

участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

Познавательные: 
соотносить 

содержание рисунков 

с музыкальными 

Уметь 

характеризовать 

сочетание формы, 

характера, 

содержания  и средств 

выразительности в 

произведениях 

21.09  



впечатлениями;  

умение сравнивать, 

сопоставлять. 

4. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство – память 

человечества 

 

1 

Личностные: 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; 

эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения;  

 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; осуществлять 

контроль своего 

участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

Познавательные: 
умение сравнивать, 

сопоставлять 

Знать основные темы 

в искусстве. 

Уметь приводить 

примеры тем 

природы, Родины, 

любви к музыке, 

литературе, живописи 

28.09  

  

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

4 

 

В чем сила музыки 

 

 

 

 

1 

Личностные: 
ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; 

эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; осуществлять 

контроль своего 

участия в доступных 

видах музыкальной 

Знать о неразрывной 

связи музыки и 

художественного 

слова.  

Уметь находить 

взаимосвязь музыки и 

литературы 

(стихотворение  

А. Пушкина «Я 

помню чудное 

мгновение»). 

5.10  



деятельности; 

Познавательные: 
умение сравнивать, 

сопоставлять 

 

6. 5 
Волшебная сила музыки 

1 

. Личностные: 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; 

выражение в 

музыкальном 

исполнительстве (в 

том числе 

импровизациях) 

своих чувств и 

настроений; 

понимание 

настроения других 

людей;  

 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
умение 

 

 

Знать о различных 

жанрах вокальной 

музыки. 

Уметь размышлять о 

музыке; применять 

полученные знания и 

вокально- хоровые 

навыки. 12.10  

7. 6 

 

 

 

 

 

 

Музыка объединяет людей 

 

 

 

1 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения;  

 

Коммуникативные: 
умение выражать свои 

мысли; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; осуществлять 

контроль своего 

участия в доступных 

видах музыкальной 

Знать понятие «песни 

без слов». 

Уметь проникаться 

эмоциональным 

содержанием музыки; 

Правильно дышать 

при пении, 

образовывать и 

извлекать звук, петь 

естественным голосом 

19.10  



деятельности; 

Познавательные: 
наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать 

(без форсирования), 

петь звонко в песне 

подвижного характера 

 

 

 

8. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Музыка объединяет людей 

 

 

 

 

 

1 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; осуществлять 

контроль своего 

участия в доступных 

видах музыкальной 

деятельности; 

Познавательные:  

наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать 

Знать характеристику 

и виды песен, их 

отличия от романса и 

серенады. 

Уметь размышлять о 

музыке; слушать и 

исполнять протяжно 

песню напевного 

характера 

 

 

 

26.10 

 

9. 8 Обобщающий урок 1 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Коммуникативные: 
умение выражать свои 

мысли; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; деятельности; 

Познавательные: 
соотносить 

Знать изученные 

понятия.  

Уметь применять 

полученные знания и 

анализировать 

музыкальный 

материал. 

 

9.11  



содержание рисунков 

с музыкальными 

впечатлениями;  

наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать 

Как создается музыкальное произведение (20 часов) 

10. 1 

 

 

Единство музыкального 

произведения 

1 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

 Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; деятельности; 

Познавательные: 
соотносить 

содержание рисунков 

с музыкальными 

впечатлениями;  

наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать 

Знать основные 

признаки народной 

песни, виды песен. 

Уметь приводить 

примеры русских 

народных песен, 

исполнять протяжно 

песню напевного 

характера. 

16.11  

   

11. 2 Ритм.  В начале был ритм 1 

Личностные: 

понимание 

этических и 

эстетических 

ценностей  

Коммуникативные: 

принимать участие в 

импровизациях, в 

коллективных 

инсцени-ровках, в 

Знать характеристику 

и отличия народных 

песен мира. 

Уметь приводить 

примеры песен 

народов мира; 

23.11  



отечественной 

музыкальной 

культуры; 

 

обсуждении 

музыкальных 

впечатлений; 

принимать другое 

мнение и позицию; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу;  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации; 

реализация 

творческого 

потенциала 

исполнять 

выразительно песню, 

чисто интонируя 

мелодию. 

 

12. 

 

3 

О чем рассказывает 

музыкальный ритм 

 

1 

Личностные: 
понимание 

этических и 

эстетических 

ценностей  

отечественной 

музыкальной 

культуры; 

 

Личностные: 
понимание этических 

и эстетических 

ценностей  

отечественной 

музыкальной 

культуры; 

Коммуникативные: 
принимать участие в 

импровизациях, в 

коллективных 

инсцени-ровках, в 

обсуждении 

музыкальных 

впечатлений;  

принимать другое 

Знать определение 

романса, виды 

романсов, историю 

возникновения этого 

жанра вокальной 

музыки. 

Уметь размышлять о 

музыке, применять 

знания полученные на 

музыкальных уроках; 

приводить примеры 

романсов и называть 

их авторов, 

исполнителей 

30.11  



мнение и позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные:  
реализация 

творческого 

потенциала. 

13. 4 Диалог метра и ритма 1 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

 

Коммуникативные: 
следить за действиями 

других участников в 

процессе 

музыкальной 

деятельности; умение 

выражать свои мысли; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

нужной информации; 

наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать. 

Знать определение 

серенады, 

музыкальный 

характер и чувства, 

передаваемые в 

музыке серенады 

музыкальные 

инструменты, под 

которые исполняют 

серенады. 

7.12  

 

14. 

 

 

5 

 

От адажио к престо 

 
 

1 

 Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли 

Регулятивные: 

принимать и 

Знать виды хоров, 

хоровых 

произведений, авторы 

хоровых 

произведений и 

известные хоровые 

 

 

14.12 

 



сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать. 

 

коллективы; понятия 

церковное пение, 

храмовая музыка. 

Уметь размышлять о 

музыке, музыкальном 

настроении 

15. 6 

 

 

Мелодия. Мелодия – душа 

музыки 

 

 
1 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Коммуникативные: 
умение выражать свои 

мысли; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 

наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать. 

Знать о вечной теме в 

искусстве - высокой 

темы веры, любви, 

доброты, мира, 

надежды; о том, что и 

какими средствами 

изображается в 

хоровой музыке. 

 

21.12  

16. 7 
Мелодией одной звучат печаль 

и радость 
1 

Личностные: 
проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу; 

 

 Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
коррекция при 

выполнении 

различных видов 

музыкальной 

деятельности; 

Познавательные: 
умение 

обобщать, 

Знать название 

изученных 

произведений и их 

композиторов; 

определение понятий, 

рассмотренных на 

уроках. 

Уметь на слух 

воспринимать 

музыкальные 

произведения по 

запомнившимся 

темам, фрагментам и 

28.12  



классифицировать назвать их. 

 

17. 8 Мелодия «угадывает» нас самих 1 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Личностные: 
ценностно-смысловая 

ориентация; 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
коррекция при 

выполнении 

различных видов 

музыкальной 

деятельности; 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

нужной информации; 

умение 

обобщать, 

классифицировать 

. Знать определение 

оперы, историю 

рождения этого жанра 

вокальной музыки, 

виды оперного 

искусства, участников 

и создателей оперного 

действия. 

Уметь приводить 

примеры опер разных 

жанров, называть  

оперы и их 

композиторов, 

либреттистов,  

исполнителей 

11.01  

18. 9 
Гармония.  Что такое гармония 

в музыке 
1 

Личностные: 
проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу; 

 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
коррекция при 

выполнении 

различных видов 

музыкальной 

деятельности; 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

Знать виды искусства, 

синтез которых 

позволяет 

композиторам создать 

оперу; знать 

родоначальника 

русской оперы, части 

оперы и состав 

действий. 

Уметь отличать оперу 

от других видов 

музыкального 

18.01  



нужной информации; 

умение 

обобщать, 

классифицировать 

искусства, определять 

оперные жанры. 

19. 10 Два начала гармонии 1 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

 Личностные: 

ценностно-смысловая 

ориентация; 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 

коррекция при 

выполнении 

различных видов 

музыкальной 

деятельности; 

Познавательные: 

умение 

обобщать, 

классифицировать 

Знать определение 

балета, историю 

создания балета как 

вида искусства. 

Уметь определять 

образное содержание 

балета. 

25.01  

20. 11 

Как могут проявляться 

выразительные возможности 

гармонии 

1 

 Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

 Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 

 1.02  



осуществлять поиск 

нужной информации 

 

 

 

21. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Красочность музыкальной 

гармонии 

 

 

 

 

1 

 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

нужной информации 

Знать определение 

литературного 

сюжета, из каких 

частей состоит сюжет. 

Уметь определять 

значимость музыки в 

литературном 

произведении, 

характеризовать, как 

сочетаются воедино 

слово и музыка.. 

 

 

8.02 

 

22 

 

23 

13 

14 

Полифония. Мир образов 

полифонической музыки 
2 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
использовать 

рисуночные и 

простые 

символические 

Знать, из каких частей 

состоит сюжет, в 

каких литературных 

произведениях 

действия 

разворачиваются на 

основе музыкального 

сюжета. 

Уметь определять 

произведения в 

сочетании музыки и 

литературы  

15.02  



варианты 

музыкальной записи; 

осуществлять поиск 

нужной информации 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Философия фуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

нужной информации. 

Уметь рассуждать об 

образности искусства 

на примере 

музыкального 

произведения, о 

живописности 

искусства; исполнять 

песню хором весело 

задорно, легко, 

стройно, в ансамбле. 

 

 

 

 

22.02 

 

25. 16 

 

 

 

 

 

Фактура. Какой бывает 

музыкальная фактура 

 

 

 

1 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

осуществлять поиск 

нужной информации 

Уметь объяснять 

средства образности, 

рассуждать об 

образности искусства 

на примере 

конкретного 

музыкального 

произведения; 

приводить примеры 

живописных полотен, 

основа которых 

составляет 

изображение музыки. 

1.03  

                      

26. 17 Пространство фактуры 1 Личностные:  Знать значение 15.03  



ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; 

 

Коммуникативные: 
учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки;  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
умение сравнивать, 

сопоставлять 

выражения 

«музыкальный 

портрет», понятия 

«программная 

музыка», о 

творческом 

содружестве 

музыкантов, 

критиков, 

художников, 

литераторов «Могучая 

кучка». 

 

 

27. 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тембры. Тембры – 

музыкальные краски 

 

 

1 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Коммуникативные: 
учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки;  

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации 

Знать значение 

выражения 

«музыкальный 

портрет», понятия 

«программная 

музыка», о 

творческом 

содружестве 

музыкантов, 

критиков, 

художников, 

литераторов «Могучая 

кучка». 

 

 

 

 

22.03 

 

28. 19 

 

Соло и тутти 1 

. Личностные: 

проявлять интерес 

к новому учебному 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

Знать определение 

понятия 

«музыкальный 

5.04  



материалу; 

представление о 

музы-кальной 

культуре родного 

края; 

 

позицию; 

Регулятивные: 
планировать свои 

действия, 

осуществлять 

пошаговый контроль; 

Познавательные: 
реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

музицирования; 

 

пейзаж», основные 

сведения о творчестве 

импрессионистов, 

композиторов 

изображающих 

природу. 

 

29. 20 

 

 

 

 

 

Обобщающий урок 

 

 

 

1 

Личностные: 
ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; 

эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения;  

 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
умение сравнивать, 

сопоставлять, 

обобщать 

Знать имена и 

творческую 

биографию 

композиторов- 

импрессионистов; 

понятие 

«музыкальные 

краски». 

 

12.04  

Динамика   2 часа 

 

 

30. 

 

 

1 

 

 

Громкость и тишина в музыке 

 

 

1 

Личностные: 
ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; 

 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

Знать имена и 

творческую 

биографию 

композиторов- 

импрессионистов; 

понятие 

«музыкальные 

19.04  



задачу; 

Познавательные: 
умение сравнивать, 

сопоставлять, 

обобщать. 

краски». 

Уметь приводить 

примеры 

«музыкальных 

картин» , 

характеризовать 

средства музыкальной 

выразительности в 

создании 

оригинального 

живописного образа. 

31. 2 

Тонкая палитра оттенков 

1 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Коммуникативные: 
умение выражать свои 

мысли; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать 

 

Уметь 

охарактеризовать 

сказочный персонаж, 

определяя образ и 

настроение музыки. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки.  

26.04  

Чудесная музыка 2 часа 

32. 1 

 

 

 

 

По законам красоты 
1 

 Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 

Уметь определить 

общие черты 

«богатырской» темы в 

музыкальных 

произведениях; 

воспроизводить на 

слух и анализировать 

музыкальные сказки. 

3.05  



наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

По законам красоты 

 

 

 

1 

 

 

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация; 

представление о 

нравственном 

содержании 

музыкальных 

произведений; 

 

Коммуникативные: 
умение выражать свои 

мысли; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
наблюдение за 

различными 

явлениями жизни, 

умение обобщать 

 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

выразительности 

 

10.05 
 

Подводим итоги 1 час 

34. 1 
 

Подводим итоги 
1 

Личностные: 
ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; 

эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения;  

 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 
умение сравнивать, 

сопоставлять, 

обобщать. 

Знать музыкальные и 

живописные средства 

выразительности. 

17.05  

  

 


	Пояснительная записка



