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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 
 

Изучениекурса «Музыка»восновнойшколеобеспечиваетопределенныерезультаты. 
Личностныерезультаты 
• Выявлятьвозможностиэмоциональноговоздействиямузыкиначеловека(наличномп

римере) 
• Уважатьмузыкальнуюкультурумираразныхвремен(творческиедостижениявыдающ

ихсякомпозиторов) 
• Бытьготовымксотрудничествус учителемиодноклассниками 
• Развиватьпознавательныеинтересы 
• Пониматьхарактерныеособенностимузыкальногоязыкаипередаватьихвмузыкально

мисполнении 
• Эмоциональнооткликатьсянашедеврымировойкультуры 
• Формироватьэмоционально-

ценностноеотношениектворчествувыдающихсякомпозиторов. 
• Рассуждатьояркостимузыкальныхобразоввмузыке,обобщностииразличиивыразите

льныхсредствмузыкии поэзии 
• Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и

 исполнениимузыкальных произведений 
• Расширениепредставленийособственныхпознавательныхвозможностях 
Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированностиуниверсальных

учебныхдействий,проявляющихсявпознавательнойипрактическойдеятельностиучащихся: 
• умениесамостоятельноставитьновыеучебныезадачинаосноверазвитияпознаватель

ныхмотивови интересов; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбиратьнаиболееэффективныеспособы решенияучебныхи познавательныхзадач; 
• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оцениватьправильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности еерешения,  вносить необходимые
 коррективы для достижениязапланированных результатов; 

• владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияос
ознанноговыборав учебнойи познавательнойдеятельности; 

• умениеопределятьпонятия,обобщать,устанавливатьаналогии,классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
умениеустанавливатьпричинно-следственныесвязи;размышлять,рассуждатьиделатьвыводы; 

• смысловоечтениетекстовразличных стилейижанров; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 
• умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителе

мисверстниками:определятьцели,распределятьфункциииролиучастников,напримервхудожест
венном  проекте,взаимодействоватьиработатьвгруппе; 

• формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-
коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению сискусствоми 
художественномусамообразованию. 

Предметныерезультаты 
• Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства-
ритм,мелодию,гармонию,полифоническиеприёмы,фактуру,тембр,динамику; 

• Уметьотразитьпониманиехудожественноговоздействиямузыкальныхсредстввра
змышленияхо музыке (устно и письменно).



 
 

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 
 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (19 часов) 

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. 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камернойи симфонической музыки» (16 часов) 

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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
Местоучебногопредмета«Музыка»вучебномплане 
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа 

рассчитанана35часоввгод1 часвнеделю. 
ВпрограммупомузыкеинтегрированВПОМ«Мирмузыки» 

 
№уро
ка 

Наименованиеразделов Всегочасов 

1 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 19 

2 «Мир образов камернойи симфонической музыки» 16 

 Итого 35 

 
 
 

№ 

п/п 

Тема  урока Всего 
часов 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы 

 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»19часов 

1  четверть 

1. Удивительный мир музыкальных 
образов. 

1  

2. 1 ВПОМОбразы романсов и песен 
русских композиторов.  

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7167/start/254442/ 

3. Два музыкальных посвящения.  1  

4. Портрет в музыке и живописи. 1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7166/start/254667/ 

5. «Уноси моё сердце в звенящую 
даль…» 

1  

6. 2 ВПОММузыкальный образ и 
мастерство исполнителя. 

1  

7. Обряды и обычаи в фольклоре и 
творчестве композиторов. 

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7165/start/291944/ 
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8. 3 ВПОМОбразы песен зарубежных 
композиторов. Искусство 
прекрасного пения. 

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7164/start/315677/ 

9. Мир старинной песни 1  

10. 4 ВПОМНародное искусство 
Древней Руси 

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/ 

11. 5 ВПОМРусская духовная музыка 1  

12. В.Г.Кикта «Фрески Софии 
Киевской» 

1  

13. Симфония «Перезвоны» 
В.Гаврилина. Молитва. 

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7168/start/315709/ 

14. Небесное и земное в музыке 
И.С.Баха.  

1  

15 Небесное и земное в музыке 
И.С.Баха.  

1  

16. Образы скорби и печали. 1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7169/start/308396/ 

17. 6 ВПОМАвторская песня: прошлое 
и настоящее.  

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/ 

тема   II полугодия: 

«Мир образов камернойи 
симфонической музыки» 

16  

18. Джаз – искусство 20 века. 1  

19. 7 ВПОМВечные темы искусства и 
жизни.  

1  

20 Образы камерной музыки 1  

21 Инструментальная баллада.Ночной 
пейзаж. 

1  

22 8 ВПОМИнструментальный 
концерт.  

1  
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23 «Космический пейзаж».  1  

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

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7172/start/315948/ 

25. 9 ВПОМОбразы симфонической 
музыки «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина. 
 

1  

26 Симфоническое  развитие 
музыкальных образов. 

1  

27 10 ВПОМСимфоническое  
развитие музыкальных образов. 

1  

28 Программная увертюра. Увертюра 
«Эгмонт». 
 

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/ 

29 Программная увертюра. Увертюра 
«Эгмонт». 
 

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7171/start/292008/ 

30 Увертюра-фантазия 
П.И.Чайковского.«Ромео и 
Джульетта» 

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7176/start/281849/ 

31 Увертюра-фантазия 
П.И.Чайковского. «Ромео и 
Джульетта» 

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7177/start/302987/ 

32 Мир музыкального театра. 1  

33 Мир музыкального театра. 1  

34 Промежуточная аттестация 

 

1  
infourok.ru›promezhutochnaya-
attestaciya…shestoj… 
 

35 Образы киномузыки. Обобщающий 
урок. 

1 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7178/start/254731/ 
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https://infourok.ru/promezhutochnaya-attestaciya-po-muzyke-shestoj-klass-5094633.html
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