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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке 6 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Автор В.В. Алеев (под научным 

руководством Д.Б. Кабалевского), - М.: Дрофа, 2012 г.  

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой МАОУ 

лицея № 17 ФГОС ООО. 

 

Учебник: Искусство. Музыка. 6 класс. учебник / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – 2 –

е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2014 г. В комплексе с учебником издаются рабочая 

программа, аудиоприложение, рабочая тетрадь «Дневник музыкальных размышлений», 

нотное приложение и методическое пособие для учителя. 

Изучение музыки в 6 классе направлено на достижение следующей цели: духовно-

нравственное воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности 

 

1.1.Общая характеристика предмета 
В 6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «В чём сила музыки», которая раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка 

души», «Как создаётся музыкальное произведение». С первых уроков школьники слышат 

даже в самом простом произведении небольшую частичку жизни, постепенно проникаясь 

сознанием того, что музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его 

чувства, мысли, изображает характер, поступки. На уроках происходит обогащение 

учеников жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в чём её сила, какая бывает 

музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу учебного года 

ученики приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя качествами: 

красотой и правдой, воплощенными композиторами с помощью средств художественной 

выразительности». 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических 

жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, 

симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных 

произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен, музыки кино. 

Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 

звучащей на уроках в 6 классе, должны непрерывно возрастать. Художественный и 

жизненный кругозор шестиклассников должны расширяться. Впервые в 6 классе 

применяется метод сравнения.  

 
1.2 Место предмета в учебном плане 
Количество часов в 6 классе базового уровня по учебному плану на 2021-2022 

учебный год 17 часов из расчета 1 час в неделю для обязательного изучения учебного 

предмета «Музыка» на этапе основного образования. 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 3 

2) Викторины: 3 

3) Творческая работа: 3 

 



1.3. Цель рабочей программы заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа 

и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала.  

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 

художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным 

искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 

природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 

в музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 



- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного 

подхода, который выполняет роль главного «координатора» в целостном 

методологическом пространстве. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для 

ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, 

«Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят 

лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся 

практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: 

видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми 

сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, 

форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, 

написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; 

текущие и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 



РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события 

в мире музыки; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа; различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и 

средства художественной выразительности; 

 знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

 применять специальную терминологию для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных 

народов мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками 

реализации собственного творческого потенциала. 

 находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 6-го класса, и 

выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и создавать 

музыкальные рисунки;  

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных 

жанров; 

 знать имена композиторов, а также некоторых художественных 

особенностей; 

 проявление навыки вокально-хоровой деятельности: исполнять 

одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, петь 

а capella в унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное 

дыхание. 

 

Личностные: 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

- расширение представлений о художественной картине мира на основе присвоения 

духовно-нравственных ценностей музыкального искусства, усвоения его социальных 

функций;   

 - сознание личностных смыслов музыкальных произведений разных жанров, 

стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной музыки. 

Метапредметные : 

Познавательные 

 - познание различных явлений жизни общества и отдельного человека на основе 

вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их анализа, сопоставления, 

поиска ответов на проблемные вопросы;  



 - проявление устойчивого интереса к информационно-коммуникативным 

источникам информации о музыке, литературе, изобразительном искусства, кино, театре, 

умение их применять в музыкально-эстетической деятельности (урочной, внеурочной, 

досуговой, самообразовании);  

Регулятивные 
 - осуществление действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, художественно-творческой, проектно-

исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности, в процессе самообразования и 

самосовершенствования;   

 - развитие критической оценки собственных учебных действий, действий 

сверстников в процессе познания музыкальной картины мира, различных видов искусства, 

участия в индивидуальных и коллективных проектах; 

 - устойчивое умения работы с  различными источниками информации о музыке, 

других видах искусства, их сравнение, сопоставление, выбор наиболее значимых 

/пригодных/ для усвоения учебной темы, творческой работы, исследовательского проекта.  

Коммуникативные 

 - устойчивое проявление способности к контактам, коммуникации со сверстниками, 

учителями, умение аргументировать (в устной и письменной речи) собственную точку 

зрения, принимать или отрицать мнение собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по 

поводу различных явлений музыки и других видов искусства;  

 - владение навыками постановки и решения проблемных вопросов, ситуаций при 

поиске, сборе, систематизации, классификации информации о музыке, музыкантах в 

процессе восприятия и исполнения музыки;  

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

Предметные: 

 - представлять, место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 - овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта и реализации творческого потенциала; 

 - понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 - постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов 

мира; 

 

2.1 Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Формы контроля осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность обучающимся осваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева «в 

преодолении времени». 
Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества 

в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 



жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности обучающихся. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

-метод игры. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки (восприятие, расширение 

представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о 

воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II 

– выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности), III – пение (творческое самовыражение 

обучающихся в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной 

музыки, воплощение различных музыкальных образов, совершенствование вокально-

хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально-творческая 

практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Организация 

видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта – учебника, творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника.  

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность обучающимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, 

а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие 

музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 

инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, 

обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения 

входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и 

развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, 

религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира.  

 



РАЗДЕЛ 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс (35 ч.) 

Тема года «Музыка и другие виды искусства» 

№
 у

р
о
к

а
 Тема Тип урока Основное содержание Виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

обучения 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

 Личностные Метапредментн

ые  

Предметные  

1 «Музыка 

души» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Постановка проблемы, 

связанной с изучением 

главной темы года. 

 

Важнейшие аспекты 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека. 

Работа с текстом 

учебника. 

Запись 

определений в 

рабочую тетрадь. 

Слушание 

произведения и его 

анализ. 

Вокально-хоровая 

работа, 

разучивание песни. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека 

(на личном 

примере) 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства (П). 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии 

музыки на 

человека. 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

2 Наш 

вечный 

спутник 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 

Мир музыки, 

сопровождающий 

человека на протяжении 

всей его жизни. 

 

Мир вещей и мир 

музыки 

(соотнесение 

материального и 

духовного в жизни 

человека.) 

Знакомство с 

материалами 

учебника, выделять 

главное. 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения. 

Хоровое 

исполнение песни. 

Выявлять 

возможность 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека. 

Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиции красоты 

и правды. (Р) 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии 

музыки на 

человека. 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

3 Искусство 

и фантазия.  

 

Урок 

закреплени

я знаний 

Реальность и фантазия в 

жизни человека. 

 

Работа с текстом 

учебника. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

Исследовать 

многообразие 

жанровых 

Осознавать 

интонационно 

– образные, 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн



Входной 

мониторин

г ЗУНов 

Претворение 

творческого 

воображения в 

произведениях искусства 

(на примере вальса – 

фантазия М.Глинки) 

Выписывание 

определений в 

рабочую тетрадь. 

Слушание музыки. 

Вокально-хоровая 

работа. 

о воздействия 

музыки на 

человека. 

воплощений 

музыкальных 

произведений (П) 

жанровые 

основы музыки 

как вида 

искусства. 

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

4 Искусство–

память 

человечест

ва 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Возвращение к темам, 

сюжетам и образам в 

произведениях искусства 

разных времен. 

Легенда о лете и 

Мнемозине. 

Ощущение времени в 

произведениях искусства 

(на примере пьесы 

«Старый замок» из 

фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» 

М. Мусоргский). 

Важнейшие эпохи в 

истории культуры. 

Знакомство с 

материалом 

учебника, ответы 

на вопросы. 

 

Вокально-хоровая 

работа, 

разучивание песни. 

 

Слушание 

произведения и его 

анализ. 

Уважение к 

музыкальной 

культуре мира 

разных времён 

Рассуждать о 

специфике 

воплощения 

духовного опыта 

человека в 

искусстве (с 

учетом 

критериев, 

представленных 

в учебнике). (П) 

 

Анализировать 

приемы развития 

одного образа в 

музыкальном 

произведении(П) 

Осознавать 

значение 

искусства в 

жизни 

современного 

человека. 

 

Наблюдать за 

развитием 

одного образа в 

музыке. 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

5 В чем сила 

музыки 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Характер всеобщего 

воздействия музыки (на 

примере второй части 

Симфонии № 7 Л. 

Бетховена и Антракта к 

третьему действию из 

оперы «Лоэнгрин» 

Р. Вагнера) 

Слушание. Работа 

в рабочей тетради: 

заполнение 

сравнительной 

таблицы. 

Выявлять 

возможность 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека. 

Сравнивать 

музыкальное 

произведение 

разных жанров и 

стилей. (П) 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии 

музыки на 

человека 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

6 Волшебная 

сила 

музыки 

 

Урок 

закреплени

я знаний 

Роль музыки и 

музыкантов в эпоху 

Античности. 

 

Работа с 

учебником, поиск 

ответов на 

поставленные 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о воздействия 

Оценивать 

музыкальные 

произведения с 

Воспринимать 

и сопоставлять 

художественно-

образное 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 



Монитори

нг 

метапредм

етных 

результато

в 

Многоплановость 

художественных 

смыслов в музыке 

оркестрового ноктюрна 

«Сирены» К. Дебюсси 

вопросы. Работа в 

рабочей тетради. 

Работа над песней. 

Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни. 

Слушание, 

определение 

композитора. 

 

музыки на 

человека. 

позиций правды 

и красоты. (Р) 

содержание 

музыкальных 

произведений 

(правдивое 

ложное, 

красивое 

уродливое). 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

7 Музыка 

объединяет 

людей 

Комбиниро

ванный 

урок 

Созидательная сила 

музыки 

(на примере мифа о 

строительстве г. Фивы). 

 

Преобразующее 

воздействие музыки 

(на примере оды 

Пиндара). 

Работа с тестами. 

Вокальная работа. 

 

Разучивание новой 

песни, проявление 

личностного 

отношения при их 

восприятии. 

 

Продолжение 

работы над 

произведениями Л. 

Бетховена. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека. 

Оценивать 

музыкальное 

произведение с 

позиции красоты 

и правды. (Р) 

Рассказывать о 

влиянии 

музыки на 

человека. 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

8 Музыка 

объединяет 

людей 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Идея человечества и 

человечности в 

симфонии № 9 

Л. Бетховена. 

 

Музыкальная картина 

современного мира. 

Вокальная 

деятельность. 

 

Хоровое пение. 

 

Слушание 

произведения, 

определение 

деятельности 

композитора. 

Готовность к 

сотрудничеству 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей 

(с учётом 

критериев, 

представленных 

в учебнике). (П) 

Приводить 

примеры 

преобразующег

о влияния 

музыки 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 



9 Заключите

льный урок 

по теме 

«Тысяча 

миров 

музыки» 

 

Промежуто

чный 

мониторин

г ЗУНов 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Взаимосвязь музыки с 

другими искусствами, 

как различными 

способами 

художественного 

познания мира. 

 

Обобщение полученных 

знаний. 

 

Музыкальная викторина. 

 

Вокальная 

деятельность. 

Хоровое пение. 

 

Слушание 

произведения, 

определение 

деятельности 

композитора. 

Выражать 

эмоциональное 

содержание в 

музыкальных 

произведениях 

и проявлять 

личное 

отношение при 

их восприятии 

и исполнении. 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения и 

их фрагменты. 

(П) 

 

Уметь 

определять и 

правильно 

употреблять в 

речи изученные 

понятия. 

 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

10 Единство 

музыкальн

ого 

произведен

ия 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

В чём проявляются 

традиции и новаторство 

в музыкальном 

произведении. 

 

Средства музыкальной 

выразительности, их 

роль в создании 

музыкального 

произведения (на 

примере Антракта к 

третьему действию из 

оперы «Лоэнгрин» Р. 

Вагнера). 

 

 

Творческое 

задание по музыке 

композиторов 

 

Слушание и анализ 

произведений. 

 

Вокально-хоровая 

работа. 

 

Разучивание песни. 

 

Готовность к 

сотрудничеству 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Участвовать в 

коллективной 

беседе и 

исполнительской 

деятельности (П) 

Понимать 

значение 

средств 

художественно

й 

выразительност

и в создании 

музыкального 

произведения. 

 

Владеть 

отдельными 

специальными 

музык. 

терминами, 

отражающими 

знание средств 

музыкальной 

выразительност

и. 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 



11 Вначале 

был ритм 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Многообразные 

проявления ритма в 

окружающем мире. 

Ритм – изначальная 

форма связи человека с 

жизнью. Порядок, 

симметрия – коренные 

свойства ритма. 

Жанровая специфика 

музыкальных ритмов: 

ритм вальса (на примере 

вальса И. Штрауса 

«Сказки Венского 

леса»). 

 

Знакомство с 

материалами 

учебника, выделять 

главное. 

 

Слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкального 

произведения. 

 

Хоровое 

исполнение песни. 

Развитие 

познавательны

х интересов 

Рассуждать об 

общности и 

различии 

выразительных 

средств музыки и 

изобразительного 

искусства(П). 

Понимать 

значение 

средств 

художественно

й 

выразительност

и (метроритма) 

в создании 

музыкального 

произведения. 

 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

12 О чём 

рассказыва

ет 

музыкальн

ый ритм 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Разнообразие 

претворения 

трёхдольности в 

танцевальных жанрах. 

Своеобразие ритма 

мазурки (на примере 

мазурки си-бемоль 

мажор, соч.7 №1 

Ф. Шопена). 

Церемонная поступь, 

выраженная в музыке 

полонеза (на примере 

полонеза ля-мажор, 

соч.40 №1 Ф. Шопена). 

Запись 

определений в 

рабочую тетрадь. 

 

Слушание и работа 

над 

произведением. 

 

Учебно-

познавательны

й интерес, 

желание 

учиться 

Сравнивать и 

определять 

музыкальное 

произведение 

разных жанров и 

стилей.(П) 

Осознавать 

интонационно-

образные 

жанровые 

особенности 

музыки. 

 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

13 О чём 

рассказыва

ет 

музыкальн

ый ритм 

Урок 

закреплени

я знаний 

Претворение испанских 

народных ритмов в 

Болеро М. Равеля. 

Работа с 

учебником, поиск 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

Учебно-

познавательны

й интерес, 

желание 

учиться 

Творчески 

интерпретироват

ь содержание 

музыкальных 

произведений в 

Осознавать 

интонационно-

образные 

жанровые 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 



Работа в рабочей 

тетради. 

Работа над песней. 

Творческое 

самовыражение в 

исполнении песни. 

Слушание и 

нахождение связи 

между худ. 

образами музыки и 

другими видами 

искусств. 

Хоровое пение. 

 

пении, в 

музыкально-

ритмическом 

движении. 

особенности 

музыки. 

 

Акустическая 

система. 

14 Тонкая 

палитра 

оттенков. 

 

Итоговый 

мониторин

г 

метапредм

етных 

результато

в 

Урок 

закреплени

я знаний 

Выразительные 

возможности динамики в 

литературе и музыке. 

 

Роль динамических 

нюансов в создании 

образов лунной ночи. 

 

 

Л. Бетховен. 

Симфония №6. 4 

часть.  «Гроза. 

Буря»; К. Дебюсси. 

Лунный свет. Из 

«Бергамасской 

сюиты»; О. 

Мессиан. 

Пробуждение 

птиц. Фрагмент. 

 

Эмоциональное 

и осмысленное 

восприятие 

содержания 

художественно

го 

произведения. 

Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

динамических 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях 

(П) 

 

Воспринимать 

и выявлять 

внешние связи 

между звуками 

природы и их 

музыкально 

динамическими 

воплощениями. 

 

Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

15 Чудесная 

тайна 

музыки 

 Изобразительная роль 

динамики при 

характеристике 

музыкальных 

персонажей. 

Слушание. 

 

Творческая работа 

в группах: 

придумать стихи к 

пьесе К. Сен-Санса 

«Лебедь», 

зарисовки 

вариантов 

Эмоциональное 

и осмысленное 

восприятие 

содержания 

художественно

го 

произведения. 

Исследовать 

разнообразие и 

специфику 

динамических 

воплощений в 

музыкальных 

произведениях 

(П) 

 

 Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 



сценических 

костюмов к балету 

Мусоргского 

16 По законам 

красоты. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Преобразующее 

значение музыки. 

 

Необходимость 

сохранения и 

укрепления духовных 

запросов человека. 

 

Выражение в музыке 

правды, красоты и 

гармонии. 

 

Различный смысл 

выражений «слушать 

музыку» и «слышать 

музыку». 

Устный опрос 

определений. 

 

Слушание 

произведения, его 

восприятия и 

анализ. 

 

Вокально-хоровая 

работа, 

разучивание новой 

песни. 

 

Интонирование. 

Рассуждать о 

преобразующе

м влиянии 

музыки 

Воспринимать и 

сопоставлять 

художественно 

образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

(правдивое 

лживое, 

глубинное 

поверхностное). 

Творчески 

интерпретироват

ь содержание 

изученного 

материала в 

слове, 

изобразительной 

деятельности. 

 Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 

17 Заключите

льный урок 

по теме 

года 

«Музыка 

радостью 

нашей 

стала». 

Урок-

концерт 

Коллективное 

обсуждение вопросов, 

обобщающих главную 

тему года: «В чем сила 

музыки?»; 

«Музыка воспитывает в 

человеке доброе и 

светлое»; 

 

«В чем причина 

долговечности 

искусства?» 

Исполнение песен 

по выбору 

учащихся. 

Осознавать и 

рассказывать о 

влиянии 

музыки на 

человека. 

Выявлять 

возможности 

эмоциональног

о воздействия 

музыки на 

человека (на 

Оценивать 

музыкального 

произведения с 

позиции правды 

и красоты 

Понимать 

выразительные 

особенности муз. 

языка в 

произведениях 

разного 

эмоционального 

 Персональный 

компьютер; 

мультимедийн

ый проектор; 

ИКС Интернет; 

Акустическая 

система. 



личном 

примере). 

 

и смыслового 

содержания. 

(П) 



РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Маркерная доска с нотным станом – 1 шт.; 

 Персональный компьютер (ноутбук) – 1 шт.; 

 Мультимедийный проектор – 1 шт.; 

 Акустическая система – 1 шт.; 

 Доступ к ИТС Интернет. 
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