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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса составлена в 

соответствии со стандартами второго поколения и с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают 

возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние.  

 

Общие цели и задачи  рабочей  программы учебного предмета «Музыка» 

6 класс 

 

. Цель  учебного предмета музыка – духовно-нравственное воспитание школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности, -— наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

–        формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на основе 

приобщения к шедеврам музыкального искусства; 

–        научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

–        воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям; 

–        развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

–        сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное понимание 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности; 

–        обогатить представление шестиклассников о жизненном содержании музыки 

через осознания ее преобразующей роли. 

 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6 класса (далее Рабочая программа) 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 • Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с приказом Минобрнауки России об изменениях № 1644 



4 
 

от 29 декабря 2014 года); • Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования по учебному предмету Музыка, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), созданная на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, входящая в государственный реестр примерных программ;  

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 о Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 • Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 ―О 

рабочих программах учебных предметов‖  

• Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 N03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов»;  

• Учебный план ГБОУ школы № 46 на 2021-2022 учебный год;  

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы №46 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Курс «Музыка» нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией 

музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и 

познавательной деятельности. Искусство, как культура в целом, предстает перед 

школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) – 

показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача музыкального 

образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой 

среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. Курс 

«Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение 

элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения 

личной творческой инициативы школьников, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. Программа создана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач 

личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития 
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предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности, 

форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процессе. Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются:  

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей.  

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

 3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального 

общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию.  

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 

погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 

ряда произведений. 

 5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 

войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы.  

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 

уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 

класса, школы, культурных событиях города, района и др. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане  

 При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового 

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

и школ. 

 Основными методическими принципами программы являются:  

 принцип увлеченности; 

  принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 

  принцип «тождества и контраста», сходства и различия;  

 принцип интонационности;  

 принцип диалога культур.  
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В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально - эстетического 

отношения к искусству и жизни.  

Актуальность написания данной рабочей программы обусловлена необходимостью 

адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания в школе и 

индивидуальным особенностям класса. 

Настоящая рабочая программа по музыке разработана с учѐтом особенностей 

обучающихся в 6 - х классах. Каждый из обучающихся класса будет осваивать материал 

на своѐм уровне, в соответствии с индивидуальным темпом восприятия и усвоения 

материала. 

 

Программа по музыке разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 

основного общего образования.   

Музыка в 6 классе изучается 34 часа в год  (1 час в неделю).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Учебный план по предмету 

«Музыка» в 6 классе УМК авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

Распределение на учебный 
год 

Темы разделов Количество часов 

1 полугодие Мир образов вокальной и 

инструментальной 

музыки . 

Удивительный  мир 

музыкальных образов 
 

 

 

18 

2 полугодие Мир образов камерной и 

симфонической музыки . 

Вечные темы  искусства и 

жизни. 
 

 

16 

Всего  34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел I 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  
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Удивительный мир музыкальных образов 
Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений 

нацелены на раскрытие значения музыки как феномена. Раскрываются следующие 

содержательные линии:  

 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: народные инструменты, 

напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки.  

            Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности развития 

(вариантность). 

Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. 

Концерт- сопоставление хор-солист. 

Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки.  

Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата. Контраст образов. 

Тембры инструментов.  Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Авторская песня. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и 

блюз. Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

 

Раздел II 
 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Вечные темы  искусства и жизни 

 
Осознание процесса развертывания музыкального произведения как единого 

целого. Знание основных средств музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

гармония, полифония, тембр, фактура, динамика), использовать их характеристики при 

анализе музыкальных произведений. Интонационно-образное, жанрово-стилевое 

постижения учащимися основных пластов музыкального искусства. Узнавать ранее 

прослушанные и изученные музыкальные произведения, знать их имена и композиторов. 

Называть музыкальные инструменты и их размещение по группам в симфоническом 

оркестре. Уметь определять на слух звучание различных инструментов симфонического 

оркестра по их тембрам. Чисто интонировать, выразительно исполнять разученные на 

уроках песни композиторов-классиков , современных композиторов, а также 

произведения петербургских композиторов. 

Раскрываются следующие содержательные линии:  
 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

времени и пространства в музыкальном искусстве, нравственных исканий человека. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. 

 Музыкальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор. Рефрен, эпизоды. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры  (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.) 
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Пастораль. Военный  марш.  Лирические,  драматические образы.  

Обработка. Интерпритация. Трактовка. 

 

Темы практических работ : 

 
–        Написать эссэ на тему «Мой любимый композитор» (исполнитель, 

музыкальный инструмент, произведение) 

–        Подобрать к изображениям соответствующие по характерам музыкальные 

фрагменты; 

–       подобрать литературные произведения, созвучные настроению музыки; 

–        Отметить в рисунках присутствие ритма; 

–        Найти ошибку в афише концерта; 

–        Заполнить таблицу с обозначениями музыкальных темпов; 

–        Перечислить музыкальные произведения, где господствует мелодия; 

–        Определить полифоничность стихотворения; 

–        Передать в рисунке полифоническую форму; 

–        Изобразить графически различные виды фактур; 

–        Наделить инструментальными тембрами звуки природы; 

–        Определить «тихое» и «громкое» стихотворение; 

–        Подписать названия музыкальных инструментов; 

–        Передать звуки природы динамическими оттенками; 

         _         Решить кроссворд, филнворд и т.д. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО        

ПРЕДМЕТА 

 
 В основной школе личностными результатами обучения музыке являются 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который 

стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными 

особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге 

необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности 

учащегося.  

 

Личностные результаты 

 

–   формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 
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исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов 

и их взаимодействия;  

–  воспитание ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 
–   воспитание     уважительного отношения к истории и культуре других народов, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, чувства доброжелательности и 

эмоционально– нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживанию им. 

–  формирование      коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной школе. 

–  формирование понимания     ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

–        принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

–  формирование       эстетических потребностей, ценностей и чувств, как 

результата освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 
–        умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

–        умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

–        умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

–        владением самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

–        умение определять и обобщать, устанавливать аналоги и классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи ;размышлять, рассуждать и делать выводы. 

–        смысловое чтение текстов различных стилей и жанров. 

–        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

–        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и функции участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе. 

–        формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ, 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

 

Предметные результаты 
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–        сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры. 

–        сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно– нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни человека 

и общества, в развитии мировой культуры. 

–        развитие общих музыкальных способностей школьников, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа. 

–        сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность. 

–        воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанных с театром, кино, литературой, живописью. 

–        расширение музыкального и общего культурного кругозора, воспитание 

музыкального вкуса. 

–        овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью. 

–        приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ. 

 

В результате изучения предмета «Музыка» в 6 классе обучающийся 

научится: 
–        понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 

произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей. 

–        определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, 

современная, религиозной традиции. 

–        понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, получать представление о средствах музыкальной 

выразительности. 

–        исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений, участвовать в концертных исполнениях данных 

произведений сольно. 

–        различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки. 

–        творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности. 

–        знать имена выдающихся композиторов и исполнителей, узнавать по слуху 

наиболее значимые их произведения, приводить примеры их произведений. 

–        ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
–        иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

–        воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в 

мире музыки; 
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–        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 5 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; 

             ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;  

             творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;  

             организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; оказывать 

помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально - творческой 

деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 Для реализации целей и задач обучения музыке по данной программе используется 

Линия учебно-методических комплексов (УМК) «Музыка» Г. П. Сергеевой. 5-7 классы. 

1. Учебник : Музыка» М.: «Просвещение» Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 5класс 

Фонохрестоматия музыкального материала. 6класс (CD MP3) 

2. Учебно-методические пособия: 

 Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. Сергеева Г. 

П., Критская Е. Д., Кашекова И. Э.       5, 6, 7, 8, 9 классы 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала.5, 6 класс Сост. Сергеева Г. 

П., Критская Е. Д. 6 класс 
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 Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы. Сергеева Г. П., Критская 

Е. Д. 5-6 класс  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебная мебель: стулья, столы, шкафы. 

 Музыкальные инструменты: пианино, шумовые и звуковые детские 

инструменты, метроном 

 Дидактические пособия: плакаты, портреты музыкантов и композиторов, 

репродукции картин, иллюстрации к урокам. 

 Учебная литература: нотные сборники, книги, энциклопедии, музыкальные 

словари и пр. 

1. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

 Интерактивная доска 

 Персональный компьютер 

 Проектор 

 Клавишный синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Система караоке, микрофоны 

 

2. Электронные образовательные ресурсы 

 Каталог Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

по музыке 

 Презентации, слайд шоу, музыкальные компьютерные игры. 

 Аудио и видеоматериалы. 

 Минусовые фонограммы. 

 

3. Образовательные Интренет-ресурсы 

http://www.chopin.pl 

http://www.jsbach.org/ 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html 

http://www.mozartforum.com/ 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ 

http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
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http://www.pakhmutova.ru/ 

http://www.krugosvet.ru  – «Энциклопедия Кольера» 

http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

http://www.edic.ru – Электронные словари 

http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер Kleio 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная энциклопедия 

http://dictionaries.rin.ru/ - Российская информационная сеть. Словари. 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html Энциклопедия коллективных творческих дел 

 Житие преподобного Романа Сладкопевца [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http:// lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dimitrii_rost/dimitrii_rostl/842.html 

1. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://classic.chubrik.ru 

2. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/ contents. nsf/enc_music 

3. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http:// www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic_music 

5. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О 

каноне и акафисте. Тексты песнопений [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bogoslovy.ru. 

 

 

Литература 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования [Текст] / Э. Б. Абдуллин. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алиев, Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст] / Ю. Б. 

Алиев. - М. : Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000. 

3. Алиев, Ю. Б. Пение на уроках музыки [Текст] / Ю. Б. Алиев. - М. : Владос-Пресс, 

2005. 

4. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. 

Лагутин. - М. : Музыка, 1984. 

5. Гришанович, Н. Музыка в школе [Текст] : методическое пособие для учителей / Н. 

Гриша- нович. - Минск : Юнипресс, 2006. 

6. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе [Текст] / Л. Г. 

Дмитриева, Н. М. Черноиваненко. - М. : Издательский центр «Академия», 2000. 

7. Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы [Текст]: методическое пособие / Л. В. Золина. - М. : Глобус, 2008. 

8. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : Глобус, 

2008. 

9. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [Текст] / А. Клёнов. - М. : Педагогика, 1985. 

10. Могилевская, С. У лиры семь струн [Текст] : научно-художественная 

http://www.pakhmutova.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ab.ru%2F%257Ekleio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-tents.nsf/dic_music
http://www.bogoslovy.ru/
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литература / С. Могилевская ; худож. Н. Мищенко. - М. : Детская литература, 

1981.Музыка. 7 класс [Текст] : поурочные планы по учебнику Т. И. Науменко, В. 

В. Алеева / авт.-сост. О. П. Власенко. - Волгоград : Учитель, 2009. 

11. Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности [Текст] : теория и 

практика / Г. М. Цыпин. - М. : Издательский центр «Академия», 2003. 

12. Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе [Текст] / Л. В. Школяр. - 

М. : Издательский центр «Академия», 2001. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. 

Келдыш. - М. : НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

2. Прохорова, И. А. Зарубежная музыкальная литература [Текст] / И. А. 

Прохорова. - М. :       

Музыка, 1972. 

3. Прохорова, И. А. Советская музыкальная литература [Текст] / И. А. 

Прохорова. - М. : Музыка, 1972. 

4. Саймон, Генри У. Сто великих опер и их сюжеты [Текст] / Генри У. Саймон 

; пер. с англ. А. Майкапара. - М. : КРОН-Пресс, 1998. 

5. Саминг, Д.-К. 100 великих композиторов [Текст] / Д.-К. Саминг. - М. : 

Вече, 1999. 

6. Финкелъштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкельштейн. - 

СПб. : Композитор, 1997.  

7. . Х.Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. 

Куберский, Е. В. Минина. - СПб. : ТОО «Диамант» : ООО «Золотой век», 1996. 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Формы и средства контроля по музыке 

Формы организации учебного процесса: 

Групповые, коллективные, классные    внеклассные. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

Выставка, экскурсия, путешествие, музыкальные викторины, уроки – концерты, 

самостоятельная работа. 

 

 Виды контроля: 

Вводный, текущий, итоговый, периодический . 

Устный вопрос: индивидуальный, уплотненный   
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Письменный  опрос  позволяет на одном уроке   оценивать знания всех учащихся. 

Тестирование.      

Программированный контроль, или метод выбора: 

Учащемуся предлагаются вопросы , на каждый из которых дается 3 -4 ответа. Задача 

ученика – выбрать правильный ответ. 

Нормы оценок всех видов работ соответствуют общепринятым требованиям.   

 

Формы контроля: проверочной работы, творческой работы, самостоятельной работы, 

письменного ответа на вопрос, терминологического диктанта, устного опроса 

(индивидуального или фронтального), взаимоопроса, синквейна. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме теста. 

 

 

         Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

выполнил работу без ошибок и недочётов; 

допустил не более одного недочёта. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

не более двух грубых ошибок; 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
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Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка: 

 «5» - 10 правильных ответов,  

«4» - 7-9 правильных ответов, 

 «3» - 5-6 правильных ответов,  

«2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» -  

18-20 правильных ответов, 

 «4» - 14-17 правильных ответов, 

 «3» - 10-13 правильных ответов,  

«2» - менее 10 правильных ответов. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету Музыка, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
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допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов , не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными . 

 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» 

6 класс 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока  

по  

теме 

 

Тема 

 

Формы 

контроля 

 

Дата 

Неделя Урок 

 

Р а з д е л  I. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18 ч) 

 

 

1 

 

1 

 

Удивительный мир 

музыкальных образов 

 

Устный   опрос. 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 
 

Образы романсов и 

песен русских компози-

торов 

 

 

Устный 

контроль 

 

 

2 
 

2 

 

3 

 

 

1 
 

Два музыкальных 

посвящения 

Интонационно – 

образный анализ 

музыки. 

Хоровое пение 

 

3 
 

3 

 

4 

 

1 
 

  Портрет в музыке и 

живописи 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

4 

 

4 
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5 1 «Уноси мое сердце в 

звенящую даль...» 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

5 5 

 

6 

 

1 
 

Музыкальный 

образ и мастерство 

исполнителя 

 

 

 

6 

 

6 

 

7 

 

1 
Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

7 

 

7 

 

8 

 

1 
 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство прекрасного 

пения 

Устный и 

письменный 

контроль 

Практика 

 

8 

 

8 

 

9 

 

1 
 

Мир старинной песни 

Устный 

контроль 

 

 

9 

 

9 

 

10 

 

1 
 

Народное искусство 

Древней Руси 

 

Устный 

Музыкальная 

игра « Угадайка» 

 

 

10 

 

10 

 

11 

 

1 
 

Русская духовная 

музыка 

 

Устный 

контроль 

 

 

 

11 

  

11 

 

 

12 

 

 

1 
 

В. Г. Кикта. «Фрески 

Софии Киевской» 

 

Устный 

контроль 

Интонационно – 

образный анализ 

 

 

12 

 

12 

 

13 

 

1 

 

Симфония «Перезвоны» 

В. Гаврилина. Молитва 

 

Устный 

контроль. 

Отзыв 

 

13 

 

13 

 

14 

 

1 
 

«Небесное и земное» в 

музыке И. С. Баха 

 

Устный 

контроль 

Практика 

 

14 

 

14 

 

15 

 

 

1 
 

Образы скорби и печали 

 

Устный 

контроль 

Тест 

 

15 

 

15 

 

16 

 

1 
 

Фортуна 

правит миром 

 

Устный 

 

16 

.  

16 



19 
 

контроль 

 

 

17 

 

1 
 

Авторская 
песня: прошлое 

и настоящее 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

17 

 

17 

 

18 

 

1 
 
Джаз – 
искусство 

XX века 

 

Устный 

контроль 

 

 

18 

 

18 

 

Р а з д е л  II.  Каким бывает музыкальное содержание (16 ч.) 

 

 

19 

 

 

1 
 

Вечные темы 

искусства 

и жизни 

 

Устный 

контроль 

 

 

19 

 

19 

 

20 

 

1 
 

Могучее царство Ф. 

Шопена 

 

Устный 

контроль 

 

 

20 

 

20 

 

21 

 

 

1 
 

Ночной пейзаж 

 

Устный 

контроль 

 

 

21 

 

21 

 

22 

 

 

1 
 

Инструменталь- 

ный концерт 

 

 

Устный 

контроль 

 

 

22 

 

22 

 

23 

 

1 

  

Космический 

пейзаж 

  

 

Устный 

контроль 

 

 

23 

 

23 

 

24 

 

1 
 

Образы 

симфонической 

музыки 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

24 

 

24 

 

25 

 

2 
 

Образы 

симфонической 

музыки 

 

Устный и 

письменный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

25 

 

25 

 

26 

 

3 
Образы 

симфонической 

музыки 

 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

 

26 

 

26 

 

27 

 

1 
 

Симфоническое развитие 

 

Устный 

 

27 

 

27 
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музыкальных образов контроль 

Тест 

 

28 

 

1 
 

Программная увертюра 

Бетховена «Эгмонт» 

 

Устный 

контроль 

 

 

28 

 

28 

 

29 

 

1 
 

Увертюра-фантазия 

П И. Чайков- 

ского «Ромео 

и Джульетта» 

 

 

Устный 

контроль 

 

 

 

29 

 

29 

 

30 

 

1 
 

Мир 

музыкального театра 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

30 

 

30 

 

31 

 

2 

 

 

Мир 

музыкального театра 

 

Устный 

контроль 

Хоровое пение 

 

31 

 

31 

 

32 

 

3 
 

Мир 

музыкального театра 

 

Устный 

контроль 

Тест 

 

32 

 

32 

 

33 

 

1 
 

Образы 

киномузыки 

 

Устный 

контроль 

 

 

33 

 

33 

 

34 

 

2 
 

Образы 

киномузыки 

 

Защита проекта 

 

34 

 

34 

  Всего  34  
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Лист корректировки программы 

 

 

№ Объединенные темы Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


