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Рабочая программа по музыке составлена на основе следующих нормативно — правовых 
документов: 

1. Федеральный  государственный стандарт основного общего образования,   утвержден 
приказом Минобразования России от 17.12.10 г   № 1897. 

2 Закон  «Об образовании в Российской федерации»№273-ФЗ от 29.12.12 
3.Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
4.Музыка.Программа «Музыка.  Искусство» 5-9 классы, авторы: Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова.  Предметная линия учебников Г,П, Сергеевой, Е.Д. 
Критской  М. Просвещение, 2014 год; 
5.Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении              
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  
6.Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года « О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, среднего общего, основного общего образования» 

 
  
 
 Рабочая программа адресована учащимся 5 -6 классов МКОУ «Замзорская СОШ» 
 
Предметная область «Искусство» 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, примерными программами по 
музыке для основного общего образования и важнейшими положениями художественно- 
педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.  
В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 
искусства: восстановление эмоционально- энергетического тонуса подростков, снятие 
нервно-психических перегрузок учащихся. 

 
 Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры 
                        Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно- образном, 
жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства ( 
фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 
современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 
В качестве приоритетных в программе выдвигаются следующие задачи и направления. 
Задачи:  
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающий духовный опыт поколений 
развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 
 
- освоение  жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языкамузыки и знаний о музыке, ее интонационно-
образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального  языка, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
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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 
учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
  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. В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 
учащихся формирование ценностных ориентаций, эмоционально- эстетического отношения 
к искусству и жизни. 
                                 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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 села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 
личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 
школьника.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение 
к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у под-
растающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание 
рабочей программы для 5 класса введен региональный компонент в следующих темах: 
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«Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». При этом 
учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) 
содержания. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 
образования: 

 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.  

 
 Срок реализации программы -1год 
Всего часов на учебный год - 34 час. 
Количество часов в неделю- 1 час 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного           
предмета. 
      Изучение курса «Музыка» обеспечит определённые результаты. 

 
Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся ,которые они 
должны приобрести в процессе усвоения учебного предмета: 

У обучающегося будут сформированы: 
Обучающийся получит возможность  для формирования 

 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; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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; 

Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

Принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

Ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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Компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 
и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,, 
творческой и других видах деятельности; 

Признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

Эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как результата 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности УУД, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности учащихся. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; 

Умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполненной учебной задачи и собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

Умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

Смысловому чтению текстов разных стилей и жанров; 

Умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

Владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Умению 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; 

искусством и художественному самообразованию. 

                                                         Предметные результаты 

обеспечивают успешное обучение на следующей  ступени общего образования  
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Обучающийся  научится 

Сформирует основу музыкальной культуры как неотъемлемой части его общей духовной 
культуры; 

Разовьет общие музыкальные способности (музыкальную память и слух), а также образное и 
ассоциативное мышление, фантазию и творческое воображение, эмоционально-ценностное 
отношение к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного 
образа; 

Расширит музыкальный и общий культурный кругозор; воспитает музыкальный вкус, 
устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

 

Овладеет 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; 

Приобретет устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 
технологии; 

Сформировать потребность в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 
на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 
мировой культуры; 

Сформировать мотивационную направленность на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

Воспитать эстетическое отношение к миру, критическое восприятие музыкальной 
информации, развить творческие способности в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

Сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 

 

 

 
 

 
 Содержание  учебного предмета (5 кл) 

Раздел 1.  Музыка и литература  (17 ч) 
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Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 
Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 
также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 
мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 
легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 
Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 
(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 
музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 
песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 
балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  
Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

 
Раздел 2.   Музыка и изобразительное искусство (17 ч) 

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 
наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как 
опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в 
храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее 
зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 
искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 
различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 
музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 
Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 
музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 
Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 
музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 
музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 
                      
 
                               Планируемые  результаты: 

У учащихся будут сформированы: 
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  
Учащиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  
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 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 
ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 
России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 
музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 
событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 
разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 
простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 
видах музыкально-творческой деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 
пластическом интонировании;  
Учащиеся получат возможность научиться: 

 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). 

 
 

                Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся  
Безотметочная система оценивания. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачетных уроков.  
 

 
 Учебно- тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов Контрольные 
работы 

1. Музыка и литература 16 часов 1 
2. Музыка и изобразительное искусство 18 часов 1 
                                                     Итого: 34 часа 2 

 
 

 
 
 
                       II. Содержание разделов и тем учебного курса (6 кл) 

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч) 
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Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 
концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 
и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 
пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 
токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 

 
Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 
образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 
образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 
концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных образов. 

 

                                             Планируемые результаты 

Выпускник 6 класса научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия 
и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
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направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 
связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 
посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 
                    Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся  

Безотметочная система оценивания. Промежуточная аттестация проводится в форме 
зачетных уроков.  

 
 

 
III. Учебно-тематический план 

 
№ Название раздела Количество часов Контрольные 

работы 
1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 
16 часов 1 

2. Мир образов камерной и 
симфонической музыки 

18часов 1 

                                                     Итого: 34часа 2 
 

                     
                                Перечень учебно-методического обеспечения 

В учебно-методический комплект входят:   
1. Программа «Музыка. Основная школа», авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская. 

«Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 
классы»– М. Просвещение, 2009 год;; 

2. Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2013г. 
3. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  5-6 класс», М., 

Просвещение, 2013г 
4. Фонохрестоматия для 6 класса  
5. Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2013 г. 

6.Учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2012г. 
        Учебник «Музыка. 5 класс», М.,  Просвещение, 2013г. 

 
 
 

 Список литературы. 
1. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Совремеменник. 
 
2. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г 
 
3. Песенные сборники. 
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4. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-
пресс, 2007 - 176с. 

 
 

Интернет-ресурсы 
1. Википедия. Свободная энциклопедия- Режим доступа : http://ru.wikipedia/org.wik 
2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
3. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 
4. Классическая музыка-Режим доступа  : http://classic.сhubrik.ru 
5. Музыкальный словарь –Режим доступа: http://dic.academic.ru 
6. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia/org.wik
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://classic.%D1%81hubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://music.edu.ru/
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Календарно - тематическое планирование по музыке 
Класс – 5 
Учитель Пегова В.И. 
Количество часов 
Всего 34ч; в неделю 1 час 
Планирование составлено на основе программы : «Музыка. Искусство» ,авторы:Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская,И,Э,Кашекова Сборник рабочих 
программ  Предметная линия учебников Г,П, Сергеевой, Е,Д, Критской»  М. Просвещение, 2014 год ______________________________          

название программы с указанием автора и сборника, год издания 
Учебники: __Г.П. Сергеева,Е.Д. Критская ,  Музыка 5 кл; М. Просвещение 2013г, 
 

 
 
 

№ Тема урока Текущий и 
промежуточный 

контроль 

                                           УУД Дата по 
плану 

Кор-ка 

Предметные личностные метапредм 
1 Что роднит 

музыку с 
литературой 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Четко 
представлять 
тесную связь 
музыки и 
литературы 

РПН. 

 

Развивать и 
воспитывать в 

себе эстетическое 
отношение к 

жизни. 

. 

. 

Ценить народно-
песенное 

искусство, его 
истоки и 

традиции. 

Р: самостоятельно 
различать настроения, 
чувства, характер 
образов выраженных в 
музыке 

П: уметь сравнивать 
музыкальные и 
речевые интонации. 

К: уметь выявлять 
сходство и различие 
выразительных 
средств в музыке и 
поэзии. 

 

06.09  

2 Вокальная Текущий, Воспитание Развивать любовь Р: самостоятельно 13.09  
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музыка. Россия, 
Россия, нет слова 

красивей. 

самоконтроль и 
взаимопроверка  

любви и 
уважения к 
Родине на 
основе 
произведений 
музыкального 
и 
художественно
го искусства. 

 

и уважение к 
Родине, через 

музыкальные и 
художественные 
произведения. 

 

находить 
художественно-
поэтическую и 
музыкальную мысль в 
произведении. 

П: научиться 
внимательно и чутко 
относится к словам 
песни, к тексту, чтобы 
лучше понять 
музыкальный образ. 

К: самостоятельно 
различать , что речь 
может быть 
музыкальной, а слово 
может стать музыкой. 

3 Песня русская в 
березах, песня 
русская в 
хлебах… 

Звучащие 
картины. 

Исполнять 
народные песни, 
песни о родном 

крае 
современных 
композиторов 

Расширять 
знакомство с 
различными 
жанрами  

 

Гордиться и 
хранить 

нравственно-
эстетическое 

наследие русского 
народа 

 

Р: самостоятельно 
выявлять единство 
слов и мелодики в 
РНП. 

П: четко понимать, что 
песня -хранительница 
истории, народных 
традиций и обрядов. 

К: разучивание РНП. 

20.09  

4 Здесь мало 
услышать, здесь 

вслушаться 
нужно 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Дать 
представление, 
как композитор 
передает 
лирическое 

Уметь гордиться 
РНП; 

пропагандировать 
её сверстникам. 

Р: составлять план и 
последовательность 

действий. 
П: осуществлять поиск 
необходимой 

27.09  
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настроение 
стихотворения 
и музыкально 
изобразил 
поэтическую 
мысль. 

 

 информации. 
К: ставить вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

5 Фольклор в 
музыке русских 
композиторов. 
Что за прелесть 

эти сказки. 

Импровизовать в 
пении, игре на 
элементарных 
музыкальных 

инструментах, в 
театрализации  

Познакомить с 
симфонической 

сюитой 
Римского-
Корсакова 

«Шехерезада  

Уметь тонко 
воспринимать 

муз. произведения 
на основе русских 

народных 
сказаний. 

 

Р: составлять план и 
последовательность 

действий. 
П: осуществлять поиск 
необходимого 
К: ставить вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

04.10  

6 Фольклор в 
музыке русских 
композиторов. 
«Стучит, гремит 

кикимора» 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Тест 

Познакомить с 
симфонической 
миниатюрой. 

 

Уметь тонко 
воспринимать 

муз. произведения 
на основе русских 

народных 
сказаний. 

 

Р: самостоятельно 
определять, как тембр 
музыкального 
произведения влияет 
на муз. образ. 
П: знать на основе 
каких муз. средств 
выразительности 
(контраст , повтор, 
вариационность) 
создан образ. 
К: отличать 
симфоническую 
миниатюру от других 
образов. 

 

11.10  
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7 Всю  жизнь  мою  
несу  родину  в  

душе… 
Мелодией одной 
звучат печаль и 
радость… Песнь 

моя летит с 
мольбою. 

Сольное 
исполнение 

песен 

Углубить 
представление 
о вокальной 
музыке. 

 

Четко понимать, 
что программная 
музыка основана 
на интерпретации  

литературных 
произведений 

Р: самостоятельно 
определять, как тембр 
музыкального 
произведения влияет 
на муз. образ. 
П: знать на основе 
каких муз. средств 
выразительности 
(контраст , повтор, 
вариационность) 
создан образ. 
К: отличать 
симфоническую 
миниатюру от других 
образов. 

 

18.10  

8 Вторая жизнь 
песни. 

Живительный 
родник 

творчества. 

 
 
 
 
 

Зачет 

Углубить 
представления 

о музыке 
основанной на 
использовании 

народной 
песни 

Расширять свой 
музыкальный 

кругозор. 

 

Р:составлять план и 
последовательность 

действий 
П:осуществлять поиск 

необходимой 
информации. 

К: ставить вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию 

25.10  
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9 Всю жизнь мою 
несу родину в 

душе… 
«Перезвоны». 

Звучащие 
картины. 

Музыкальный 
Текущий, 

самоконтроль и 
взаимопроверка 

словарь 

Познакомить с 
музыкальной 
формой -
симфония-
действо. 

( «Перезвоны») 

 

Расширять свой 
музыкальный 

кругозор. 

 

П: знать , какой из 
видов перезвона 
использованы в 
музыкальном 
произведении. 
К: самостоятельно 
сопоставлять части 
симф. действа. 
Р: самостоятельно 
определять тембры 
звучания музыкальных 
инструментов. 
П: отвечать учителя. 
К: размышлять о 
смысле жизни, 
красоте, природы. 

 

08.10  

10 Писатели и 
поэты о музыке. 

В.А. Моцарта 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Познакомить с 
творчеством 
австрийского 
композитора 
В.А.Моцарта 

Уважать 
творчество 
зарубежных 

композиторов. 

 

П: иметь четкое 
представление о том, 
что все муз. 
произведения звучат, 
как выразительная 
речь человека. 
К: исполнение 
романса. 
Р: самостоятельно 
понимать, что любая 
интерпретация 
основана на народной 
музыке. 

 

15.11  
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11 Первое 
путешествие в 
театр. Опера 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

На основе 
музыки 

Н.Римского-
Корсакова 

познакомить с 
особенностями 

оперного 
жанра 

Расширять свой 
музыкальный 

кругозор 

П: знать муз. термины. 
К: выполнение 
творческого задания. 
Р: самостоятельно 
определять 
музыкальные темы 
героев оперы 

 

22.11  

12 Первое 
путешествие в 
театр. Балет. 

Импровизироват
ь в соответствии 

с 
представленным 

учителем или 
самостоятельно 

выбранным 
литературным 

образом. 

На основе 
музыки 
П.Чайковского 
познакомить с 
особенностями 
балета. 

 

Расширять свой 
музыкальный 

кругозор 

П: знать муз. термины. 
К: выполнение 
творческого задания. 
Р: самостоятельно 
определять 
музыкальные темы 
героев из балета 

 

29.11 
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13 Музыка в театре, 
кино, на  
телевидении.  

Мир 
композитора. 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Дать 
представление 

о музыке 
звучащей в 

театре, кино и 
на телевидении 

Посещать театры 
и кино. 

 

  Р: самостоятельно 
определять 
музыкальные линии 
гл. героев мюзикла. 
П: знать главные 
отличия мюзикла от 
оперы. 
К: творческое задание. 

06.12  

14 Третье 
путешествие в 
музыкальный 

театр. Мюзикл. 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 
Тест 

Познакомить с 
жанром в 
музыке -

мюзикл, на 
основе 

произведения 
Э.Уэббера 
«Кошки» 

Расширять свой 
музыкальный 

кругозор 

П: знать главные 
отличия мюзикла от 
оперы. 
 
К: знать функции 
музыкального 
искусства: 
иллюстрировать 
действие, раскрывать 
содержание, 
подчеркивать 
настроение и т.д. 
Р: самостоятельно 
определять 
музыкальные линии 
гл. героев мюзикла. 

 

13.12  
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15  Мир 
композитора  

Зачет Познакомить с 
творчеством 
польского 

композитора 
Ф.Шопена 

Уважать 
творчество 
зарубежных 

композиторов 

П: отвечать на 
вопросы учителя. 
К: читать 
самостоятельно о 
Шопене 
Р: самостоятельно 
определять 
инструментальные 
темы из опер  

 

20.12  

16 Обобщение темы 
«Музыка и 

литература» 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

 Развивать 
образное 

мышление 

П: отвечать на 
вопросы учителя. 
К: читать 
самостоятельно сказку 
Г.Цыферова «О 
сказочной тайне 
маленького Моцарта» 
Р: самостоятельно 
определять 
инструментальные 
темы из опер  

 

27.12  
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17 Урок обобщения 
и 

систематизации 
знаний по 
разделу I. 

Собирать 
коллекцию 

музыкальных и 
литературных 
произведений 

 Развивать 
образное 

мышление 
 

П: выявлять сходство 
и различия 
музыкальных образов 
и средств их 
выразительности. 

К: оценивать 
разнообразные 
явления муз. 
культуры. 

Р: самостоятельно 
выявлять 

художественный 
смысл музыкального 

произведения и 
сопоставлять его с 

образами других видов 

10.01  

  Раздел 2.  
«Музыка  и 

изобразительное 
искусство» - 18 

часов 
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18 Что роднит 
музыку с 

изобразительным 
искусством? 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Выявить  
линии 

взаимосвязи 
музыки и 

изобразительно
го искусства 

Вслушиваясь в 
музыку, мысленно 

представлять ее 
зрительный образ 
Выявление линий 

взаимосвязи 
музыки и 

изобразительного 
искусства  

П: выявлять сходство 
и различия 
музыкальных образов 
и средств их 
выразительности. 

К: оценивать 
разнообразные 
явления муз. 
культуры. 

Р: самостоятельно 
выявлять 

художественный 
смысл музыкального 

произведения и 

17.01  

19 Небесное   и  
земное  в  звуках  

и  красках 

Проверка 
владения 

музыкальными 
терминами и 
понятиями в 

пределах 
изучаемой темы 

Осознание 
специфики 
музыки и 

выявление 
родства разных 

искусств 

 Развитие 
внутреннего слуха 

и внутреннего 
зрения 

Бережное 
отношение к 

природе 

П: выявлять сходство 
и различия 
музыкальных образов 
и средств их 
выразительности. 

К: оценивать 
разнообразные 
явления муз. 
культуры. 

Р: самостоятельно 
выявлять 
художественный 
смысл музыкального 
произведения и 
сопоставлять его с 
образами других видов 

24.01  
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искусства 

20 Любить. 
Молиться. Петь. 

Святое 
назначенье 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Сопоставить 
музыку 

русских и 
зарубежных 

композиторов в 
ее связях  с 

произведениям
и 

изобразительно
го искусства 

Гордиться 
древнерусским и 

зарубежным 
искусством 

П: выявлять 
нравственно-
эстетическое 
направление в 
музыкальном 
произведении. 

К:иметь убеждение в 
том, что песенное 
начало объединяет все 
духовные песнопения. 

Р: самостоятельно 
определять , сколько 
частей имеет кантата. 

 

31.01  
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21 Образ 
Богоматери в 

Русской и 
Европейской 

духовной 
культуре 

Устный опрос 
:владеть 

музыкальными 
терминами и 
понятиями в 

пределах 
изучаемой темы 

Знакомство с 
Библией 

Осознание, что 
образ Богоматери 

связан с идеей 
неизменного 

заступничества за 
людей 

П: выявлять 
нравственно-
эстетическое 
направление в 
музыкальном 
произведении. 

К:иметь убеждение в 
том, что песенное 
начало объединяет все 
духовные песнопения. 

Р: самостоятельно 
определять , сколько 
частей имеет кантата. 

 

07.02  

22 Звать через  
прошлое к  
настоящему . 

 А. Невский 
Ледовое 
побоище 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Изучение 
кантаты 

«Александр 
Невский», С, 
Прокофьева и 
сопоставление 

героико – 
эпических 

образов 
музыки с 
образами 

изобразительно
го искусства. 

Эмоционально 
сопереживать 

подвигам 
защитников 

Родины 

П: сравнивать 
зримость муз. образов 
и муз. напевность 
живописных картин. 

К: осмысливать связь 
исторических событий 
с муз. образами. 

Р: самостоятельно 
определять, какую 
роль играет контраст в 
муз. образе; и какую 
роль рондообразность. 

 

14.02  
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23 Звать через  
прошлое  к  
настоящему.  

 А Невский. 
После побоища 

Устный опрос Музыкальное 
восприятие 
фрагментов 
кантаты с 
опорой на 

восприятие 
произведений 

изобразительно
го искусства  

Осмысливать 
связь прошлого с 

настоящим 

К: читать книги о 
Ледовом побоище и 
подвиге А.Невского. 

Р: самостоятельно 

определять 
ритмический рисунок 
и мелодическую 
линию. 

П: знать отличие 
выразительности и  

изобразительности в 
музыке. 

 

21.02  

24 Музыкальная   
живопись     

 Проверка 
самостоятельно 
исследованных 
жанров русских 
народных песен 

и видов 
музыкальных 
инструментов 

Знакомство с 
живописью 

художникаВ. 
Борисова- 
Мусатова 

Развивать 
художественный 

вкус 

П: сравнивать 
зримость муз. образов 
и муз. напевность 
живописных картин. 

К: осмысливать связь 
исторических событий 
с муз. образами. 

Р: самостоятельно 
определять, какую 

роль играет контраст в 
муз. образе; и какую 

роль рондообразность 

28..02  
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25 Живописная  
музыка 

Урок зачет Знакомство  с 
романсами 

Глинки 
«Жаворонок» 
Рахманинова 

«Островок»,по
дбор картин 

Развивать 
образное 

мышление 

П: выявлять сходство 
и различия 
музыкальных образов 
и средств их 
выразительности. 

К: оценивать 
разнообразные 
явления муз. 
культуры. 

Р: самостоятельно 
выявлять 

художественный 
смысл музыкального 

произведения и 
сопоставлять его с 

образами других видов 

07.03  

26 Колокольность  в  
музыке  и 
живописи. 

Фрески 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Колокольность 
в творчестве 
Рахманинова 

Слушание 
старинных 
песнопений 

Уважать традиции 
Древней Руси 

П: выявлять 
нравственно-
эстетическое 
направление в 
музыкальном 
произведении. 

К:иметь убеждение в 
том, что песенное 
начало объединяет все 
духовные песнопения. 

Р: самостоятельно 
определять , сколько 
частей имеет кантата. 

14.03  
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27 

Волшебная  
палочка  
дирижера 

Участие в 
коллективной 

исполнительской 
деятельности. 

Знакомство со 
знаменитыми 
дирижерами 

мира 
Слушание 

классических 
произведений, 

где звучит 
скрипка 

Обращать 
внимание на язык 
на  язык жестов 

дирижера 

П: различать 
музыкальные 
произведения по 
средствам 
музыкальной 
выразительности. 
К: творческое задание. 

Р: самостоятельно 
определять характер 

музыки 

21.03  
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28 Образы борьбы и 
победы в 
искусстве 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Знакомство со 
знаменитым 
скрипачом-

виртуозом 19 
века Николо 
Паганини. 

Размышлять о 
грандиозном 

внутреннем мире 
Паганини 

: выявлять сходство и 
различия музыкальных 
образов и средств их 
выразительности. 

К: оценивать 
разнообразные 
явления муз. 
культуры. 

Р: самостоятельно 
выявлять 

художественный 
смысл музыкального 

произведения и 
сопоставлять его с 

образами других видов 
искусства 

04.04  

29 Застывшая  
музыка. 

Полифония  в  
музыке  и  
живописи. 

Участвовать в 
коллективной 

исполнительской 
деятельности. 

Знакомство с 
крупнейшими 
соборами мира 

Полюбить 
великое прошлое 

родной земли 

П: Отвечать на 
вопросы учителя. 

К: четко знать о связи 
музыки и ИЗО. 

Р: самостоятельно 
узнавать муз. 
шедевры. 

 

11.04  
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30 Музыка   на  
мольберте 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

 Знакомство с 
творчеством 
литовского 

художника и 
композитора 

М. Чюрлениса 

Развивать чувство 
стиля 

П: Отвечать на 
вопросы учителя. 

К: четко знать о связи 
музыки и ИЗО. 

Р: самостоятельно 
узнавать муз. 
шедевры. 

 

18.04  

31 Импрессионизм   
в  музыке  и  
живописи 

Устный опрос Знакомство с 
произведениям
и  художников-
импрессионист

ов и музыки 
К.Дебюсси 

Развивать 
образное 

мышление 

П: осознанно слушать 
фрагменты картин из 
симфонической поэмы 
«Море» 

К: видеть 
зрительность муз. 
зарисовок и слышать 
музыку живописных 
картин. 

Р: самостоятельно 
выделять ярко 
выраженные мелодии 
музыки Дебюсси. 

 

25.04  
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32 О  подвигах,  о  
доблести  и  

славе... 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Знакомство с с 
жанром 
реквиема 

Быть достойными 
памяти павших 

П: вспомнить 
произведения, 
воспевающие 
защитников 
Отечества. 

К: выполнение 
творческого задания. 

Р: самостоятельно 
выявлять абстрактные 
линии мелодии. 

 

02.05  

33 Портрет  в 
музыке  и  
живописи. 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Знакомство с 
творчеством М. 

П. 
Мусоргского. 

Развивать 
образное 

мышление 

П: ориентироваться в 
музыкальных 
терминах. 

К: стремиться понять 
образы различных 
искусств. 

Р: самостоятельно 
определять жанр 
музыки 

 

16.05  
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34 Мир 
композитора. С 
веком  наравне. 

Урок обобщения 
и 

систематизации 
знаний по 
разделу II 

Урок зачет Обобщение 
музыкальных и 
художественны
х впечатлений, 
знаний, опыта 

Гордиться 
талантливым 

композитором 

П: ориентироваться в 
терминах. 

К: повышать 
культурный уровень. 

.2305  

                                         
 

Класс – 6 
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Количество часов 
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промежуточный контроль план факт 
1  Мир образов 

вокальной и 
инструментально
й музыки 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
 

Устный опрос Личностные: речевая декламация и романс  -этот связь 
прошлого и настоящего. 
Регулятивные: самостоятельно отличать интонацию романса и 
речи. 
Познавательные: знать единство музыкальной и поэтической 
речи романса. 
Коммуникативные: знать особенности мелодической линии. 

06.09  

2 Образы романсов и 
песен русских 
композиторов. 
Старинный русский 
романс. 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: знать известные русские романсы. 
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 главной мысли 
романса. 

13.09  

3 Два музыкальных 
посвящения М. 
Глинка «Я помню 
чудное мгновенье» 
Портрет в музыке и 
живописи.  

Устный опрос Л: научиться испытывать глубокие и возвышенные чувства в 
общении  с природой. 
Р: самостоятельно отличать характер музыкальных 
произведений. 
П: уметь определять форму романса 
К: знать поэтические эпиграфы раскрывающие смысл романса. 

20.09  

4  Два музыкальных 
посвящения  Вальс 
– фантазия 
Портрет в музыке и 
живописи  

Сольное исполнение Л: научиться испытывать глубокие и возвышенные чувства в 
общении  с природой. 
Р: самостоятельно отличать характер музыкальных 
произведений. 
П: уметь определять форму романса 
К: знать поэтические эпиграфы раскрывающие смысл романса. 

27.09  

5 «Уноси мое сердце 
в звенящую 
даль…». 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: уметь более глубоко вникать в музыкальный образ романса. 
Р: самостоятельно определять, что помогает 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. 

04.10  
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6 Музыкальный 
образ и мастерство 
исполнителя. Ф, 
Шаляпин 
 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: гордиться великим русским певцом Ф.Шаляпиным 
Р: самостоятельно выявлять связь музыки, театра, ИЗО ( на 
творчестве Ф.Шаляпина) 
П: понимать красоту и правду в искусстве. 
К:расширять муз. компетентность. 

11.10  

7 Обряды и обычаи в 
фольклоре и в 
творчестве русских 
композиторов  

Проверка владения 
музыкальными терминами 
и понятиями в пределах 
изучаемой темы 

Л: понимать и любить русские народные обряды 
Р: самостоятельно различать диалог в РНП 
П:Знать , как при помощи интонаций раскрывается образ. 
К: разучивание песни «Матушка, что во поле пыльно» 
 

18.10  

8 Образы песен 
зарубежных 
композиторов.  
Искусство 
прекрасного пения 
Урок-зачет 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: расширять музыкальный кругозор. 
Р: самостоятельно сравнивать мелодические линии муз. 
произведений. 
П: знать музыкальные термины. 
К: разучивание песни М. Глинки «Венецианская ночь» 

25.10  

9 Старинный песни 
мир. Баллада 
«Лесной царь». 
 

Устный опрос Л: уважительно относится к творчеству Ф.Шуберта. 
Р: самостоятельно сравнивать язык трех худ. произведений: 
литер, муз, и ИЗО 
П: знать музыкальные термины. 
К: отличать пейзажные зарисовки в музыке Шуберта. 

08.11  

10 Образы русской 
народной и 
духовной музыки. 
Народное 
искусство Древней 
Руси. 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: уважать традиции русской духовной музыки. 
Р: знать обряды, сопровождаемые пением, пляской, игрой. 
П: знать народные муз. инструменты. 
К:уметь описывать  образы гусляров в преданиях, легендах и 
былинах 

15.11  

11  Русская духовная 
музыка. Духовный 
концерт.  

Устный опрос Л: уважать традиции русской духовной музыки. 
Р: самостоятельно определять традиционные жанры духовного 
музыкального искусства. 
П:определять  тесную связь слов и музыки духовного концерта. 
К: углублять  знание жанра хорового концерта. 

22.11  

12 «Фрески Софии 
Киевской».  
«Перезвоны» 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: уважать и любить историю Родины 
Р: самостоятельно определять средства выразительности 
влияющие на характер музыки. 

29.11  
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Молитва. 
 

(темп, регистр, динамика, ритм) 
П: владеть знаниями муз. терминов. 
К: знать приемы раскрытия муз. образов. 

13 Образы духовной 
музыки Западной 
Европы. Небесное 
и земное в музыке 
Баха.                  

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: знать и любить шедевры духовной полифонической музыки. 
Р: самостоятельно отличать характер музыкальных тем муз. 
произведения. 
П: отличать светскую и духовную церковную музыку. 
К: определять близость хоралов к народным песням. 

06.12  

14 Образы скорби и 
печали.  
 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: уважать традиции западно -европейской духовной 
музыки 
Р: самостоятельно определять полифонический склад музыки. 
П: знать голоса хора 
К: знать приемы раскрытия музыкальных образов. 

13.12  

15 Фортуна правит 
миром. «Кармина 
Бурана Урок-зачет 

Проверка владения 
музыкальными терминами 
и понятиями в пределах 
изучаемой темы 

Л: иметь представление об  образе печали  
Р: самостоятельно определять полифонический склад музыки. 
П: знать голоса хора 
К: знать приемы раскрытия музыкальных образов. 

20.12  

16 Авторская музыка: 
прошлое и 
настоящее  

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: формировать художественный вкус. 
Р: самостоятельно объяснять понятия: бард, ваганты,и т.д. 
П: знать жанры и особенности авторской песни. 
К: выполнение творческого задания. 

27.12  

17 Джаз – искусство 
20 века 
 
 
     

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: знать  и любить джазовую музыку 
Р: самостоятельно определят особенности джазовых ритмов. 
П: находить главные муз. темы в импровизациях джаза. 
К: разучивание песни. 

10.01  

18 Вечные темы 
икусства и жизни. 
Могучее царство 
Шопена. 

Устный опрос Л: расширять музыкальный кругозор. 
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) 

17.01  

19 Образы камерной 
музыки. 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: расширять образно-эмоциональный диапазон своих муз. 
познаний. 
Р: самостоятельно распознавать по национальной 

24.01  
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принадлежности музыкальные произведения Шопена 
П: эмоционально откликаться на муз. шедевры Шопена. 
К: знать жанр музыки ноктюрн 

20 Инструментальная 
баллада.     Ночной 
пейзаж. 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: ценить музыкальные шедевры. 
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. 

31.01  

21 Инструментальный 
концерт. 
«Итальянский 
концерт». 

Устный опрос Л: ценить актуальность старинной 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. 

07.02  

22 «Космический 
пейзаж». «Быть 
может, вся природа 
– мозаика цветов?»  

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: интересоваться современной электронной музыкой. 
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) 

14.02  

23 Образы 
симфонической 
музыки «Метель».  

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: глубоко вдумываться в муз. образы Свиридова. 
Р: самостоятельно отличать главные мелодики музыки 
Свиридова. 
П: знать историю возникновения жанра музыкальные 
иллюстрации. 
К: отличать возможности симф. оркестра в раскрытии образов 
лит. сочинений. 

.21.02  

24  Образы 
симфонической 
музыки «Метель 

Проверка владения 
музыкальными терминами 
и понятиями в пределах 
изучаемой темы 

Л: расширять музыкальный кругозор. 
Р: самостоятельно определять полифоническое переплетение  
голосов. 
П: знать отличие пьес лирических от драматических 
К: творческое задание. 

28.02  

25 Образы 
симфонической 

Текущий, 
самоконтроль и 

Л: уважать традиции адыгейской народной музыки 
Р: самостоятельно определять полифоническое переплетение  

07.03  
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музыки «Метель 
Урок-зачет 

взаимопроверка голосов. 
П: знать отличие пьес лирических от драматических 
К: творческое задание. 

26 Симфоническое 
развитие 
музыкальных 
образов. «В печали 
весел, а в веселье 
печален».  

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: с уважением относится к современным интерпретациям.  
Р: самостоятельно узнавать главную тему в «Моцартиане» 
П: определять жанр музыки. 
К: знать сходство и различия произведений Моцарта и 
Чайковского 

14.03  

27 Программная 
увертюра. 
Увертюра 
«Эгмонт». 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка  

 

Л: развивать в себе патриотическое отношение к Родине. 
Р: самостоятельно отличать главные темы увертюры. 
П: знать, какие интонации  использует композитор, для 
изображения апофеоза героизма. 
К: знать выразительные средства для сопоставления 
конфликтных состояний. 

21..03  

28 Увертюра- 
фантазия 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: уважительно относится к классическим шедеврам  
адыгейских композиторов 
Р: самостоятельно определять метод раскрытия сюжета. 
П: знать значение контраста музыкальной темы. 
К: творческое задание. 

04.04  

29 Увертюра-фантазия 
«Ромео и 
Джульетта». 
 

Устный опрос Л: уважительно относится к классическим шедеврам  музыки и 
литературы. 
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» 

11.04  

30  Балет С.Прокофьева 
«Ромео и 
Джульетта». 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: интересоваться балетом. Знать ведущих мастеров русского 
балета. 
Р: самостоятельно определять метод раскрытия сюжета. 
П: знать значение контраста музыкальной темы. 
К: творческое задание. 

18.04  

31 «Мюзикл. 
 Л.Бернстайн 
«Вестсайдская 
история» 

   Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: любить современное искусство, посещать театр 
Р: самостоятельно находить виды мелодий  -речитативной и 
песенной. 
П: узнавать фрагменты олицетворяющие эмоциональное 
состояние героев. 

25.04  
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К:знать, что дает слияние жанров искусства в современной 
жизни. 

32 Опера К.Глюка 
«Орфей и Эвридика» 

Текущий, 
самоконтроль и 
взаимопроверка 

Л: уважать и понимать оперное искусство. 
Р: самостоятельно определять  средства выразительности 
главных тем героев. 
П: знать основные понятия и термины. 
К: творческое задание. 

02.05  

33 Образы 
киномузыки.  
«Ромео и Джульетта» 
в кино 20 века.» 

Проверка владения 
музыкальными терминами 
и понятиями в пределах 
изучаемой темы 

Л: интересоваться шедеврами русского и зарубежного муз. 
кино. 
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 

16.05  

34  Защита творческих 
проектов Итоговый 
тест 

Зачет. Л: соотносить поступок с моральной нормой. 
Р: умение систематизировать, информацию  
П: творчески интерпретировать содержание 
музыкального произведения в пении, муз-ритме 
движении, поэтическом слове, изобразительной 
деятельности. 
К: находить в тексте информацию, необходимую для ее 
решения. 

23.05  
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Итоговый тест по музыке  

6 класс 

 

 Тест по музыке предназначен для учащихся 6 классов, изучающих предмет по программе Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской. 

Итоговый тест состоит из трёх  частей, каждая из которых соответствует критерию образовательного стандарта по 
предмету «Музыка».  

Перед выполнением определенной группы заданий необходимо внимательно прочитать инструкцию к 
выполнению.   
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Тесты по музыке  
6 класс 

 
1.К вокальной музыке  не относится:( подчеркнуть) 
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-сольное пение 
-пение в ансамбле 
-пение в хоре 
-игра на различных инструментах 
 
2. Яркими представителями народного творчества  на Руси были: 
  
-ваганты 
-лирники 
-скоморохи 
-барды 
 
3.Какое из определений подходит к авторской песне: 
 
-поэзия под гитару 
-бардовская песня 
-самодеятельная песня 
 
4.Родина джаза: 
-Италия 
-Америка 
-Россия 
-Англия 
 
5.«Блюз» в переводе с английского: 
-меланхолия 
-уныние 
-духовный 
-церковный 
 
6.Слово « токката» в переводе  с итальянского  означает: 
 
-бег 
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-удар 
-прикосновение 
-биение 
 
7.Кого из композиторов можно назвать представителем барокко в музыке? 

1.        М.Глинка 
2.        И.С Бах 
3.        К.Орф 

 
  
8.Кто  не являлся создателем романсов:( подчеркнуть) 
 
-композиторы 
-певцы-любители 
-скоморохи 
-неизвестные музыканты 
 
9.Красивое, прекрасное пение: ( подчеркнуть) 
 
-ариозо 
-бельканто 
-сопрано 
-романс 
 
10.  Вокальное произведение, повествование  в котором нередко строится на сопоставлении контрастных образов при непрерывном 
развитии музыки, тесно связанным с  сюжетом поэтического  текста: 
 
-романс 
-баллада 
-песня 
-серенада 
 
 11.Музыкальное искусство Древней Руси развивалось по направлениям:(подчеркнуть) 
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-церковная: 
-фольклор 
-светская 
-княжеская 
 
12. Пение без сопровождения называется: 
-вокализ 
-акапелла 
-униссон 
 
13.Распредели эти произведения по жанрам:  
молитва,романс, речитатив,  духовный концерт,хорал,фуга, баллада,токката,реквием,ария, сюита,песня, вальс,серенада, речитатив, кантата. 
 
Вокальные жанры Инструментальные жанры 
 
 
 
 
 
 

 

 
14. Собери определение: 
 
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ- 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
обобщенное представление,выраженное в интонации,живое. 
 
 
РОМАНС- 
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какой-либо инструмент, для голоса, вокальное произведение, в сопровождении. 
 
  

« ОПЕРА»-____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________ 
Слова, музыкально-театральное искусство,вид, музыка и сценическое действие, основан на слиянии. 
 
 
15. Выберите правильное название 1 части концертной симфонии В.Г.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

1.  «Скоморохи» 
2.  «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого» 
3.   «Орнамент» 

 
16. Подберите правильное определение слову полифония. 

1.  В переводе с греческого это слово означает многозвучие – вид многоголосия, которое основано на одновременном сочетании двух и 
более самостоятельных мелодий. 
2.  Музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – рефрена, с которым чередуются эпизоды. 
3.  Музыкальная форма, состоящая из темы и её видоизмененных повторений. 

 
 
17.«Узнай композитора» Запиши фамилию и имя  композитора по соответствующему высказыванию.  
 
С.Рахманинов, Ф.Шуберт, Ф.Шаляпин,  М.Мусоргский 
 
 

1.  «Искусство есть средство беседы с  людьми». _________________________________________________________ 
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2.  «Не хочу ради того, что я считаю только модой, изменять постоянно звучащему во мне тону, сквозь который я слышу окружающий 

меня мир».________________________________________________ 

3.  «Ноты-это простая запись, нужно их сделать музыкой, как хотел композитор». 

_________________________________________________________ 

 
4. «Я пел песни и пел много, много лет...» 

        _____________________________________________ 
      
 
18.  Кого из  композиторов можно назвать представителями  русской  музыкальной культуры  XIX века? 

1.  П.И.Чайковский,  Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский 
2.  В.А.Гаврилин, Г.В.Свиридов, С.Прокофьев, В.Г.Кикта 
3.  Ф.Шопен, Ф.Шуберт, Э.Григ, Н.Паганини 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


