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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

 основная образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования;  

 методические рекомендации авторов-разработчиков УМК (Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Уроки Музыки: 6 класс.: методические рекомендации. 

– М.: Издательство Просвещение, 2012. – 119 с.; Музыка: программа: 5–8 классы 

общеобразовательных учреждений / Авт.-сост.:А.П.Сигаева, Е.Н.Малых.. – 

В.:Учитель, 2014. – 86 с.). 

 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы общего образования по 

музыке и содержания программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, рекомендованной Минобрнауки (М.:Просвещение, 2011). При работе по 

данной программе предполагается использование учебно-методического комплекта, 

включающего: учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматия и фонохрестоматию 

музыкального материала, методические пособия и вспомогательную литературу. Рабочая 

программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Цель – данной программы соответствует цели массового музыкального образования и 

воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

Целью уроков музыки в 6 классе является формирование основ духовно-нравственного 

воспитания обучающихся через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения обучающихся к музыкальному искусству 

и их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

фонда знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей 

и школ. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся учитель создает индивидуальную 

модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Изучение музыки как вида искусства в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, певчего голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 
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 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о 

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: в 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 и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса обучающихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и в музыкальном самообразовании. 

Задачи и направления музыкального образования и воспитания обучающихся 6 класса 

формулируются на основе закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей обучающихся: 

-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 обучающихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

обучающихся. 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое, ансамблевое, сольное пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмическое движения, пластическое 

интонирование, различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и 

т.д.) и музыкально-драматическая театрализация (разыгрывание песен, сюжетов 

музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального 

искусства). 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало обучающихся находит 

отражение в размышлениях о музыке, в художественных импровизациях (сочинение 

стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной 

индивидуальной и коллективной исследовательской ( проектной) деятельности и др. Виды 

музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены 

на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. 



5 
 

 

 привить любовь и уважение к музыке как к предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 привить основы художественного вкуса; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства ( в 

первую очередь с литературой и изобразительным искусством); 

 обучить основам музыкальной грамоты; 

 сформировать потребность общения с музыкой. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ.  

34 часа, 1 час в неделю 

Продолжительность урока в 6 классе — 40 минут.  

Продолжительность учебного года в 6 классе — 34 учебные недели.  

 

Рабочая программа по музыке для 6 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки с 

предметами: «Литература», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 

культура» 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

учебник Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка»  для 6 класса – М.:Просвещение, 2014 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

Формы организации учебного процесса: 

-групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

-экскурсия, путешествие, выставка 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 

Виды контроля: 

-вводный, текущий, итоговый; 

-фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: 

-самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, уроки-концерт 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы 

содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки(18 часов) 

 

 

 

- Чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 

историю России. 

- Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий; 

- 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; 

- 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; 

- планировать пути достижения 

целей; 

- давать определение понятиям; 

- формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор. 

- умение наблюдать за 

многообразными 

явлениями жизни и 

искусства, выражать 

своё отношение к 

искусству, оценивая 

художественно-

образное содержание 

произведения в 

единстве с его формой; 

- умение понимать 

специфику музыки и 

выявлять родство 

художественных 

образов разных 

искусств (общность 

тем, взаимодополнение 

выразительных средств 

— звучаний, линий, 

красок), различать 

особенности видов 

искусства; 

- умение выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных 

произведений в 

исполнении, 

участвовать в 

различных формах 

музицирования, 

проявлять инициативу 

в художественно-

творческой 

деятельности. 

Тема 2. Мир 

образов камерной 

и симфонической 

музыки 

(16 часов) 

  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел программы Количество часов (34 часа) Использование ИКТ 

Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 
18 10 

Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

16 10 

ИТОГО: 34 20 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Раздел программы. Тема урока 

(элементы содержания) 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планируе

мые сроки 
Освоение 

предметных знаний 

УУД 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. 

Определение музыкального образа. 

Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. 

Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный 

мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство 

музыкальной и поэтической речи в 

романсе.  

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, 

слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. 

Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. 

Макарова. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. 

Ножкина 

1 Вводный 

 

Знать и развивать 

традиции русской 

песенной культуры. 

 

Р: самостоятельно 

отличать интонацию 

романса и речи. 

П: знать единство 

музыкальной и 

поэтической речи 

романса. 

К: знать особенности 

мелодической линии. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

1 неделя 

сентября 

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс.  

Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка 

романса.. 

Красный сарафан. А. Варламов, слова 

Н. Цыганова 

Матушка, что во поле пыльно, 

русская народная песня. 

1 Расширени

е и 

углубление  

знаний 

Четко понимать 

специфику и 

особенности романса 

 ( лирический, 

драматический, 

эпический) 

 

Р: самостоятельно 

определять, почему 

романсы живут в памяти 

народа. 

П: различать какие  

качества души русского 

человека запечатлены в 

муз. образах романса. 

К:находить поэтическое 

и и муз. выражение 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

2 неделя 

сентября 
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Матушка, что во поле пыльно. М. 

Матвеев, слова народные. 

Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». 

В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Жаворонок М.Глинка. Балакирев. 

главной мысли романса. 

 

3 Два музыкальных посвящения.  

Песня-романс 
Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских 

трактовок. 

Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина 

«Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

1 Изучение 

нового 

материала 

Уметь определять 

музыкальные форма 

романса передающие 

тонкие душевные 

переживания. 

 

Р: самостоятельно 

отличать характер 

музыкальных 

произведений. 

П: уметь определять 

форму романса 

К: знать поэтические 

эпиграфы раскрывающие 

смысл романса. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

3 неделя 

сентября 

4 Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

Музыкальный портрет. Единство 

содержания и формы. Приемы 

развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. 

Сравнение исполнительских 

трактовок. 

Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина 

«Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».   

1 Закреплени

е 

изученного 

материала 

  Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

4 неделя 

сентября 

5 «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…». 

1 Изучение 

нового 

Понимать, что 

творчество 

Р: самостоятельно 

определять, что помогает 

Слушание 

музыки; 

1 неделя 

октября 
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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». 

материала пробуждается тогда, 

когда композитор 

чутко воспринимает 

мир. 

 

композитору наиболее 

ярко передавать 

особенности главного 

лирического  образа 

романса. 

П: знать музыкальные 

термины, помогающие 

передать музыкальные и 

поэтические образы 

романса. 

К:знать приемы развития 

музыки в романсе. 

 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и 

регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант 

Ф.И. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Рондо 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». 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знать различные 

способы 

звуковедения. 

 

Р: самостоятельно 

выявлять связь музыки, 

театра, ИЗО ( на 

творчестве Ф.Шаляпина) 

П: понимать красоту и 

правду в искусстве. 

К:расширять муз. 

компетентность. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

2 неделя 

октября 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. 

Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов (на 

1 Урок-

лекция 

Знать различные 

способы выражения 

переживаний 

человека в народной 

музыке и в 

композиторской. 

Р: самостоятельно 

различать диалог в РНП 

П:Знать , как при 

помощи интонаций 

раскрывается образ. 

К: разучивание песни 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

3 неделя 

октября 
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примере одной из опер по выбору 

учителя). 

РНП «Матушка, что во поле 

пыльно».  

М.Матвеев «Матушка, 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 

горнице». 

 «Матушка, что во поле 

пыльно» 

 

8 Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

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». 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц 

Лебединая песня) ИспИ.Козловский. 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц 

Лебединая песня) на нем яз исп. Г. 

Прей  

1 Комбинир. 

урок 

Уметь различать 

становление муз. 

образа. 

 

Р: самостоятельно 

сравнивать 

мелодические линии муз. 

произведений. 

П: знать музыкальные 

термины. 

К: разучивание песни М. 

Глинки «Венецианская 

ночь» 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

4 неделя 

октября 
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А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В 

горнице». 

9 Мир старинной песни. Баллада 

«Лесной царь». 

Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в 

создании драматически 

напряженного образа. Сквозное 

развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в 

исполнении Д. Фишер-Дискау на 

немецком языке. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в 

исполнении Б.Гмыря. 

В. Шаинский «Багульник» 

1 Изучение 

нового 

материала 

Определять 

основную мелодику 

муз .произведений 

Ф.Шуберта. 

 

Р: самостоятельно 

сравнивать язык трех 

худ. произведений: 

литер, муз, и ИЗО 

П: знать музыкальные 

термины. 

К: отличать пейзажные 

зарисовки в музыке 

Шуберта. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

5 неделя 

октября 

10 Народное искусство Древней 

Руси.Образы русской народной и 

духовной музыки.  

Особенности развития русского 

музыкального фольклора. 

Составление ритмической партитуры 

для инструментовки русской 

народной песни, инструментальное 

музицирование. 

«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» 

1 Урок-

лекция 

Знать 

происхождение 

древних славянских 

обрядов и 

фольклора. 

 

Р: знать обряды, 

сопровождаемые 

пением, пляской, игрой. 

П: знать народные муз. 

инструменты. 

К:уметь описывать  

образы гусляров в 

преданиях, легендах и 

былинах. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

2 неделя 

ноября 
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11 Русская духовная музыка. 

Духовный концерт. 

Характерные особенности духовной 

музыки. Основные жанры 

религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный 

распев как основа русской духовной 

музыки. Жанр хорового концерта. 

Полифоническое изложение 

материала. 

М.Березовский. Духовный концерт 

«Не отвержи мене во время 

старости» 

1 Урок-

лекция 

Понимать значение 

духовной музыки. 

 

Р: самостоятельно 

определять главные 

мелодики духовных 

песнопений. 

П: владеть знаниями 

музыкальных терминов. 

К: разучивание 

духовного муз. 

произведения.  

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

3 неделя 

ноября 

12 «Фрески Софии Киевской» 

В.Г.Кикта. 

Духовные сюжеты и образы в 

современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 

Фрагменты из концертной симфонии 

В.Кикта «Фрески Софии Киевской»: 

 «№3.  Орнамент»;  

«№6. Борьба ряженых»; 

 «№7. Музыкант». 

Б.Окуджава «Молитва» 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Определять средства 

раскрытия сюжетов 

и образов в 

религиозной 

тематике. 

 

Р: самостоятельно 

определять средства 

выразительности 

влияющие на характер 

музыки. 

(темп, регистр, 

динамика, ритм) 

П: владеть знаниями муз. 

терминов. 

К: знать приемы 

раскрытия муз. образов. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

4 неделя 

ноября 

13 Симфония «Перезвоны» 

В.Гаврилина. Молитва 

Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в 

музыке отечественных композиторов. 

В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из 

вокального цикла «Времена года».  

В. Гаврилин. Фрагменты из 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Знать связь между 

русским народным 

творчеством и 

интонационно-

жанровым 

богатством в музыке 

композиторов. 

 

Р: самостоятельно 

определят главные 

интонации муз. 

произведения. 

П: определять контраст 

инструментального и 

вокального начала. 

К: выполнение 

творческого задания. 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

1 неделя 

декабря 
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симфонии-действа «Перезвоны»: 

«Вечерняя музыка»; «Весело на 

душе»; «Молитва»; «№2. Смерть 

разбойника»; « №4. Ерунда»; «№8. 

Ти-ри-ри». 

Песня иеромонаха Романа «В минуту 

трудную сию…» 

Б.Окуджава «Молитва» 

 

14 Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Характерные особенности 

музыкального языка И.С.Баха. 

Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в 

полифонии. Полифонический 2-

частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-

обработка музыки И.С.Баха. 

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» 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Уметь определять 

многоголосность 

музыки Баха. 

 

Р: самостоятельно 

отличать характер 

музыкальных тем муз. 

произведения. 

П: отличать светскую и 

духовную церковную 

музыку. 

К: определять близость 

хоралов к народным 

песням. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

2 неделя 

декабря 

15 Образы скорби и печали. 

Углубление понимания особенностей 

языка западноевропейской музыки на 

примере вокально-инструментальных 

жанров кантаты, реквиема. Образцы 

скорби и печали в религиозной 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Знать особенности 

музыкального  языка  

Западно-

европейской музыки 

( кантата, реквием) 

 

Р: самостоятельно 

определять 

полифонический склад 

музыки. 

П: знать голоса хора 

К: знать приемы 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

3 неделя 

декабря 
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музыке (кантата «StabatMater» 

Дж.Перголези и «Реквием» 

А.А.Моцарта) 

раскрытия музыкальных 

образов. 

16 Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана». 

Образы скорби и печали в духовной 

музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и 

реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения 

музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

  Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

4 неделя 

декабря 

17 Авторская песня: прошлое и 

настоящее.     

Жанры и особенности авторской 

песни. Исполнители авторской песни 

– барды. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. 

История становления авторской 

песни. Жанр сатирической песни. 

Д.Тухманов «Из вагантов» - из 

вокальной рок-сюиты «По волне 

моей памяти».   

«Гаудеамус»  - Международный 

студенческий гимн. 

А.Городницкий «Снег»; 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Знать историю 

становления 

авторской песни. 

 

Р: самостоятельно 

объяснять понятия: бард, 

ваганты,и т.д. 

П: знать жанры и 

особенности авторской 

песни. 

К: выполнение 

творческого задания. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

2 неделя 

января 

18 Джаз – искусство 20 века. 

Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки. Определение джаза. Истоки 

джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой 

музыки. Джазовые обработки. 

Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 

Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Знать историю 

становления джаза и 

блюза. 

Р: самостоятельно 

определят особенности 

джазовых ритмов. 

П: находить главные 

муз. темы в 

импровизациях джаза. 

К: разучивание песни. 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

3 неделя 

января 
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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». 

19 Вечные темы искусства и жизни. 

Жизнь – единая основа 

художественных образов любого 

вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. 

Характерные черты музыкального 

стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 

ноктюрна. Программная и не 

программная музыка. 

Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре 

минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и трубе». 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Знать основные 

принципы  развития 

и построения 

музыкальной формы 

( сходство-различие; 

повтор-контраст) 

 

Р: знать основные жанры 

музыки : песня, романс, 

кантата, симфоническая 

опера, балет. 

П: знать отличие 

камерной музыки от 

симфонической. 

К: знать жанры камерно 

музыки  

( баллада, ноктюрн, 

инструментальный 

концерт, симфоническая 

миниатюра) 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

4 неделя 

января 

20 Могучее царство Ф.Шопена 

Переплетение эпических, лирических 

и драматических образов. Сходство и 

различие как основной принцип 

развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип 

развития  в музыке. Разнообразие 

жанров камерной музыки.. 

Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Знать посторенние 

фортепианной 

музыки: 

инструментальная 

баллада, прелюдия, 

полонез, мазурка. 

 

Р: самостоятельно 

распознавать по 

национальной 

принадлежности 

музыкальные 

произведения Шопена 

П: эмоционально 

откликаться на муз. 

шедевры Шопена. 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

5 неделя 

января 
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Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского 

«Баллада о гитаре и трубе». 

 

К: знать жанр музыки 

ноктюрн. 

 

21 Ночной пейзаж 

Особенности жанра 

инструментальной баллады. 

Ф.Шопен – создатель жанра 

инструментальной баллады. 

Разнообразие музыкальных образов в 

одном произведении. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. 

Особенности претворения образа-

пейзажа. 

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». 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Знать, какие 

принципы развития 

музыки в ноктюрне 

имеют главное 

значение. 

 

Р: самостоятельно 

определять особенности 

камерной музыки 

П: эмоционально 

почувствовать, как 

музыка раскрывает 

духовный мир человека. 

К: четко определять 

средства муз. 

выразительности, 

помогающие понять 

содержание музыки. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

1 неделя 

февраля 

22 Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт» И.С.Баха. 

Зарождение и развитие жанра 

камерной музыки - 

инструментального концерта. 

Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи 

барокко. Программная музыка. 

Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-

пейзаж. 

А.Вивальди «Весна» из цикла 

«Времена года»: 

А. Вивальди  «Зима» из цикла 

1 Закреплени

е знаний 

Иметь 

представление о 

построении 

камерной 

инструментальной 

музыки. 

 

Р: Самостоятельно 

определять части 

инструм. Концерта 

Вивальди 

( быстро-медленно-

быстро) 

П: вспомнить жанр 

духовного концерта. 

К: знать форму 

построения первой части 

концерта 

 ( «Весна»)  -рондо, 

вариация. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

2 неделя 

февраля 
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«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». 

23 «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. 

Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации восприятия 

не программного произведения. 

Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

О.Митяев «Как здорово». 

1 Закреплени

е знаний 

Понимать 

оригинальность   

Музыки и 

особенную манеру 

её изложения. 

 

Р: самостоятельно 

составлять музыкальный 

образ, эстетическо-

нравственный фон и 

художественный образ. 

П: осмысливать звуковой 

мир произведений 

космической тематики. 

К: уметь находить 

сходство и различие в 

композициях  

( Космос и Вселенная) 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

3 неделя 

февраля 

24 Образы симфонической музыки 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

Знакомство с музыкальными 

иллюстрациями Г.В.Свиридова к 

повести А.С.Пушкина «Метель». 

Широкие связи музыки и 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Знать возможности 

симфонического 

оркестра, в 

раскрытии образов 

литер. сочинений. 

 

Р: самостоятельно 

отличать главные 

мелодики музыки 

Свиридова. 

П: знать историю 

возникновения жанра 

музыкальные 

иллюстрации. 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

1 неделя 

марта 
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литературы. Возможности 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного 

произведения. Стиль композитора 

Г.В.Свиридова 

К: отличать возможности 

симф. оркестра в 

раскрытии образов лит. 

сочинений. 

 

25 Образы симфонической музыки 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

Образы русской природы в музыке 

Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка 

Г.Свиридова.   

Фрагменты музыкальных 

иллюстраций к повести Пушкина  

«Тройка» Г.Свиридова «Метель»: 

«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; 

«Романс»; «Пастораль»; «Военный 

марш»; «Венчание». 

Н.Зубов. «Не уходи». 

О.Митяев «Как здорово 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Знать интонации 

музыкальных 

иллюстраций. 

 

Р: самостоятельно 

определять 

полифоническое 

переплетение  голосов. 

П: знать отличие пьес 

лирических от 

драматических 

К: творческое задание. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

2 неделя 

марта 

26 Образы симфонической музыки 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

Фрагменты музыкальных 

иллюстраций к повести Пушкина  

«Тройка» Г.Свиридова «Метель»: 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

  Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

3 неделя 

марта 
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«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; 

«Романс»; «Пастораль»; «Военный 

марш»; «Венчание». 

Н.Зубов. «Не уходи». 

О.Митяев «Как здорово 

27 Симфоническое развитие 

музыкальных образов.  

Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. Стилистические 

особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского.  

Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст 

как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

В.А.Моцарт «Авэверум». 

ПИ.Чайковский «Моцартиана»,   

оркестровая сюита №4. 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко 

«Ольховая сережка». 

1 Закреплени

е знаний 

Знать, что 

оркестровая 

интерпретация дает 

новое звучание и 

новую жизнь 

произведениям. 

 

Р: самостоятельно 

узнавать главную тему в 

«Моцартиане» 

П: определять жанр 

музыки. 

К: знать сходство и 

различия произведений 

Моцарта и Чайковского. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

1 неделя 

апреля 

28 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

Жанр программной увертюры. 

Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Уметь отличать 

увертюры к операм, 

спектаклям, 

кинофильмам, от 

увертюры 

программного 

жанра. 

 

Р: самостоятельно 

отличать главные темы 

увертюры. 

П: знать, какие 

интонации  использует 

композитор, для 

изображения апофеоза 

героизма. 

К: знать выразительные 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

2 неделя 

апреля 
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Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко 

«Ольховая сережка». 

средства для 

сопоставления 

конфликтных состояний. 

29  Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

Продолжение знакомства с жанром 

программной увертюры. Сонатная 

форма.  

1 Закреплени

е знаний 

Знать этапы 

разработки разделов 

сонатной формы. 

 

Р: самостоятельно 

определять 

выразительные средства 

музыкальных образов. 

П: знать, почему 

композитор использует 

прием волнообразного 

развития мелодии. 

К: читать повесть-

трагедию У.Шекспира 

«Ромео и Джульетта» 

Слушание 

музыки, 

Хоровое 

пение 

3 неделя 

апреля 

30 Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта»Мир драматических 

образов увертюры-фантазии «Ромео 

и Джульетта» 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

  Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

4 неделя 

апреля 

31 Мир музыкального театра. Балет. 

Мюзикл. 

Интерпретация литературного 

произведения (трагедия «Ромео и 

Джульетта») в музыкально-

театральных жанрах: балете 

С.С.Прокофьева «Ромео и 

Джульетта», мюзикле Л.Бернстайна 

«Вестсайдская история», опере 

К.Глюка «Орфей и Эвридика» 

1 Повторени

е и  

закреплени

е новых 

знаний 

Понимать смысловое 

единство музыки, 

сценического 

действа, ИЗО, 

хореографии, 

декорации и танца. 

 

Р: самостоятельно 

определять метод 

раскрытия сюжета. 

П: знать значение 

контраста музыкальной 

темы. 

К: творческое задание. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

5 неделя 

апреля 

32  Мир музыкального театра. Балет. 

Мюзикл. 

Интерпретация литературного 

произведения (трагедия «Ромео и 

1 Закреплени

е знаний 

Знать, как контраст 

образных тем 

помогает раскрыть 

сюжет произведения. 

Р: самостоятельно 

находить виды мелодий  

-речитативной и 

песенной. 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

1 неделя 

мая 
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Джульетта») в музыкально-

театральных жанрах: балете 

С.С.Прокофьева «Ромео и 

Джульетта», мюзикле Л.Бернстайна 

«Вестсайдская история», опере 

К.Глюка «Орфей и Эвридика» 

 

 П: узнавать фрагменты 

олицетворяющие 

эмоциональное 

состояние героев. 

К:знать, что дает 

слияние жанров 

искусства в современной 

жизни. 

Устный опрос 

33    

Мир музыкального театра. Рок-

опера. 

Интерпретация литературного 

произведения (трагедия «Ромео и 

Джульетта») в музыкально-

театральных жанрах: рок-опере 

А.Б.урбина «Орфей и Эвридика» 

Взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, 

изобразительного искусства, 

хореографии, «легкой» и серьезной 

музыки. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Понимать, что 

сюжет древнего 

мифа положенного 

на музыку 

показывает связь 

времен и талант 

композитора. 

 

Р: самостоятельно 

определять  средства 

выразительности 

главных тем героев. 

П: знать основные 

понятия и термины. 

К: творческое задание. 

 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

2 неделя 

мая 

34 Образы киномузыки. 

Продолжение воплощения сюжета 

трагедии У.Шекспира «Ромео и 

Джульетта» в киномузыке 

(Л.Бернстайн, Н.Рота). Обобщение 

знаний  о различных жанрах музыки 

в фильмах отечественного 

кинематографа 

1 Повторени

е и 

обобщение 

полученны

х знаний 

Получить 

представление и 

обобщить знания о 

различных жанрах 

музыки в 

отечественном 

кинематографе. 

Р: самостоятельно 

различать интонации 

тембров, вздохов, 

окраски голосов. 

П: если не знать англ. яз, 

будет ли понятен муз. и 

кино-образ героев. 

К:знать, кого из героев 

характеризует 

повторяющаяся муз. 

тема 

Слушание 

музыки; 

Хоровое 

пение; 

Устный опрос 

3 неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Планируемые результаты обучения ____Музыка___________ 

                                                                                    
предмет 

 Личностные результаты обучения  _6_х классов, формируемые при изучении содержания 

курса по _музыке_(предмет) являются: 

o 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; 

o ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

o 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; 

o коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

o участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

o признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

o принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

o эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 
 

 

 Метапредметные результаты изучения _музыки : 

o умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

o 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; 

o умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

o 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; 

o формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 
 

 

 Предметные результаты освоения обучающимися программы по   музыке: 

o сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
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o развитие общих музыкальных способностей обучающихся (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; 

o сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

o воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

o расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

o 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; 

o приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

o сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
 

 

 

 Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

- Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

- Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных 

тембров 

Обучающиеся получат возможность: 

- Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 

исследовательской деятельности; 

- Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

- Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

- Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; 
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- Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

 Познавательные УУД 

- Развитие умений определять понятия, обобщать, размышлять, делать выводы; 
- Умение применять и преобразовывать знаки и схемы  для решения учебных задач; 

 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 

- Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности. 

 Информационные УУД 

- Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 

Интернет; 

- Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, ее организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать; 

- Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ 

информации, уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального 

вкуса, художественных предпочтений; 

- Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, 

электронную почту, Интернет; 

- Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

Предметные результаты (общие): 

 

- Размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее,                          средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

- Понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 
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- Определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен. 

- Понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- Понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

- Распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- Определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

Информационные УУД 
- Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 

Интернет; 

- Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать; 

- Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 

информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, 

уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений; 

- Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

- Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Проверочные материалы представленные в рабочей программе основываются исходя из 

личного опыта учителя. Огромное значение имеют обобщающие уроки, которые 

становятся своего рода небольшим экзаменом для учителя (какие способности он смог 

раскрыть у обучающихся, какой творческий потенциал выявлен, сформировался ли к 

музыке и учению?). В подобных уроках используются различные формы методы и 

приёмы проверки знаний. Это уроки-концерты, уроки соревнования, уроки-викторины, 

уроки угадай-ка. Музыкальный материал их включает самое яркое, значимое, 

полюбившиеся детям во всех видах деятельности. В комбинированных уроках- 

путешествиях, уроках-играх по музыкальной азбуке используются звуковые музыкальные 

кроссворды, эмблемы. Ответы учеников при опросе могут определять настрой классного 

коллектива, стать ключом к активизации дальнейшего хода урока. При этом учитывается 

психологическая нагрузка на класс, чтобы создавались благополучные условия 

проведения урока-опроса. Оптимальный подбор отвечающих является важным средством 

активизации деятельности остальных обучающихся. Плохой ответ (или пение) тоже 

бывает «полезным», ведь на ошибках учимся. А хороший ответ, как показывает опыт, 

активизирует положительные эмоции класса. 

Система оценки достижений обучающихся: 4-бальная. Система оценки достижений 

обучающихся строится через систему индивидуального и группового музицирования, 

слушания и анализа музыкальных произведений, ответов на вопросы по пройденному 

материалу. Источники информации: творческая тетрадь, деятельность обучающихся, 

статистические данные, результаты тестирования. Методы: наблюдение, вопросы для 

самооценки, открытый ответ, выбор ответа, краткий свободный ответ. Критерии: 

поощрение всех видов художественной деятельности детей, осуществляемой в 

разнообразных целях; индивидуальный прогресс в использовании разнообразных средств 

художественной выразительности, правильность ответа, индивидуальный прогресс в 

художественно-исполнительской деятельности. Проверка знаний осуществляется в 

индивидуальной, фронтальной и комбинированной форме. 

Требования к проверке успеваемости: 

1. объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2. гласность – доведение до обучающихся обоснованных критериев оценки; 

3.систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4.всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5. индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6. дифференцированность учета – установление точных уровней знаний обучающихся, 

что фиксируется в разных оценках. 

Критерии оценивания результатов учебной деятельности: 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

5 (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные 

положения в учебном материале и не затрудняется при ответах 

на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также в письменных и практических 

работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 
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Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 

переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, 

выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы 

музыкального произведения. Осуществление вокально-хоровой 

деятельности и инструментального музицирования на основе 

нотной записи. Осознанное отношение к партитурным 

указаниям. Воспроизведение в полном объеме музыкального 

материала, предусмотренного учебной программой. Целостное 

восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных 

суждений по поводу прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-

хоровой деятельности и инструментального музицирования, 

отбор необходимых исполнительских средств, создание 

исполнительского плана. Высказывание оценочного суждения по 

поводу прослушанного произведения или воплощение результата 

восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

4 (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без 

особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их 

использования. 

3 (удовлетворительно) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при 

ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных и практических работах. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных 

жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой. 

Распознавание основных дирижерских жестов, способов 

звукоизвлечения, исполнительских приемов, предусмотренных 

учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания,  

определение настроения, выраженного в музыке. 

2 

(неудовлетворительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 
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При оценке результатов деятельности обучающихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

обучающийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах 

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 

выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. К категории несущественных ошибок относятся незначительные 

отклонения от указанных в нотном тексте темпа и динамики, погрешности 

звукоизвлечения, звуковедения, дикции, артикуляции 

Критерии певческого развития 

Параметры 

 

Критерии певческого развития 

2 

(неудовлетвор) 

3 (удовлетвор) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Музыкальный  

слух и диапазон в 

положительной  

динамике 

- Нечистое, 

фальшивое 

интонирование 

по всему 

диапазону в 

пределах 

терции, 

кварты 

Относительно  

чистое  

интонирование 

в пределах 

сексты. 

Чистое  

интонировани 

е шире октавы 

Способ  

звукообразования 

- Твердая атака Придыхательная 

атака 

Мягкая атака 

Дикция - Нечеткая.  

Согласные 

смягченные.  

Искажение 

гласных. 

Пропуск  

согласных. 

Согласные  

твердые,  

активные. 

Гласные  

округленные,  

не  

расплывчатые 

Дыхание - Судорожное, 

поверхностное 

Вдох 

перегруженный,  

выдох  

ускоренный,  

оптимальный. 

Выдох  

сохраняет  

вдыхательную 

установку 

Музыкальная 

эмоциональность 

- Вялое  

безразличное  

пение. При  

слушании 

ребенок 

рассеян, 

невнимателен. 

Не проявляет  

интереса к 

музыке. 

Поет довольно  

выразительно, с  

подъемом. К  

слушанию  

музыки 

проявляет  

не всегда  

устойчивый 

интерес. 

При  

исполнении 

песен активен.  

Любит,  

понимает  

музыку.  

Внимателен и  

активен при  

обсуждении 

музыкальных  

произведений 

 

КИМ 
1вариант 

1 Назови композитора, у которого любимым инструментом был орган 
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2 Назови жанр произведения и приведи 3 примера произведений этого жанра 

3 Назови 5 известных тебе произведений Петра Ильича Чайковского 

4 Определи композитора по стилю 

5 Определи автора, название произведения и тембр голоса главного героя 

6 Назови 3 произведения Сергея Сергеевича Прокофьева 

7 Музыкальная викторина (4 произведения) 

 2вариант 

1 Какого композитора называли в детстве вундеркиндом (чудо-ребѐнком)? 

2 Назови жанр произведения и приведи 3 примера произведений этого жанра 

3 Назови 5 известных тебе композиторов 

4 Определи композитора по стилю 

5 Определи автора, название произведения и тембр голоса главного героя 

6 Назови 3 балета Петра Ильича Чайковского 

7 Музыкальная викторина (4 произведения) 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Программа 

«Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М.,Просвещение, 

2014г. 
 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

Базовый 

учебник 

учебник «Музыка. 6 класс»,Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. М.,  

Просвещение, 2014г. 
 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

 

Авторские разработки 

 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

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

М., Владос, 2002г. 

2. «Музыка в 5-6 классах,/ методическое пособие/ под ред Г.П. 

Сергеева, М.,Просвещение,2017г. 

3. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального 

воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

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

М., Современник, 1999г. 

5. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., 

Просвещение, 1982г. 

6. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального 

воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

7. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., 

Просвещение, 1989г. 

8. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 

1989г. 

9. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2020г. 

10. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, 

Санкт-Петербург, 2017г. 

11. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

12. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., 

Академия,2019г 

13. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для 

обучающихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

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

15. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 

2012г. 

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

2009г. 

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

№ 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

18. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, 

Академия развития, 2016г. 

19. Песенные сборники. 

20. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, 
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Академия развития, 2016г. 

21. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, 

кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2017.- 176с. 

22. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2018.- 176с 

23. Сергеева Г.П. Уроки музыки : 5-6 классы,: пособие для учителя / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

24.  Сергеева Г.П. Уроки музыки :7 класс,: пособие для учителя / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. 
 

MULTIMEDIA – 

поддержка предмета 

 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития 

личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2007.(CDROM) 

2. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  

«Кирилл и Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 

2009г.» 

6.Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 

7.Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Лист коррекции рабочей программы 
 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

 
Предмет Музыка 

Класс  

Учитель  

 
20_____/20_____учебный год 

 

№ 
урок

а 

Даты 
проведен

ия 

Тема Количество часов Причина 
корректировки 

Способ 
корректир

овки 
по плану дано 

       

       

       

       

 
По плану – 34 ч. 

Дано ____ ч. + ____ч. коррекции. Всего - 34 ч. 
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