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1. Нормативные документы: 

 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
 

- Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН РФ № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
 

Исходные документы для составления рабочей программы: 
 

Федеральные законы: 
 

- Федеральный закон от 01.12.2007г. №309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта; 
 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» ( от 29.12.2012г.№273-Ф.З.) 
 

- Федеральные программы: 
 

• Государственная программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы ( принята 11 октября 2012 года) на 

заседании Правительства Р.Ф. Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 года N 3266-1 (в ред. ФЗ от 

24.04.2008 N 50-ФЗ) 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. (Утвержден 

приказом Министерства Образования РФ от 09.03.2004 г.) 

• Обязательный минимум содержания общего образования. (Утвержден приказом Министерства Образования 

РФ от 19.05.1998 г.) 
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1.Пояснительная записка: 

Данная программа по предмету "Музыка" для 5 класса образовательных учреждений составлена на основе 

Государственного общеобразовательного стандарта общего образования по искусству, рекомендованную Министерством 

образования Российской Федерации  для общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5 - 9 классы», авторы В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2010. - 58, [6] с.);  

Программа рассчитана на 35 часов, из расчета 1 часа в неделю. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного и начального общего образования; 

2. Фундаментального ядра содержания основного и начального общего образования; 

3.Учебного плана МАОУ гимназии №22. 

3. При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 
учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, Е.Д.Критской. В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный 
предмет "Музыка" отводится 34часа (из расчета 1 час в неделю). 

4. Курс 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. 
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3.Цель и задачи программы: 

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально- 

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 

действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и 

уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного 

музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом 

для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

Задачи: 

1. Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения. 

2. Освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

3. 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; 

4. 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 культурыучащихся. 
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4.Основные методы музыкального образования: 

1.метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

2.метод эмоциональной драматургии; 

3.метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

4.метод художественного контекста; 

5. метод создания "композиций"; 

6. метод перспективы и ретроспективы. 

7. метод забегания вперед и возвращения к пройденному. 

8. создание «проблемной» ситуации на уроке и путей ее решения. 

 

5. Основные виды учебной деятельности школьников: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и 
средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 
музыки во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 
произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 
импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных 
инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 
(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. 
Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности 
при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 
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Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. 
Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 
произведений с помощью средств выразительности различных искусств. Всѐ это является фундаментом для формирования 

эстетических убеждений растущего человека. 

Личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации способности творческого освоения мира в 
различных видах и формах музыкальной деятельности. 

Познавательное развитие школьников заключается в формировании основ художественного мышления, в дальнейшем 
развитии способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и 
искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира. 

Социальное развитие растущего человека заключается в приобщении к отечественному и зарубежному музыкальному 
наследию, в уважении к духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, в освоении культурных 
традиций Отечества, малой родины и семьи. 

Коммуникативное развитие учащихся заключается в постоянном и разнообразном учебном продуктивном 

сотрудничестве, в возможности активно участвовать в коллективном или ансамблевом пении, в развитии особого умения 
«слышать другого», в построении совместной деятельности и в поиске нетрадиционных вариантов решения творческих задач 
в процессе учебных ситуаций. 

Интеграция музыки с другими предметами (изобразительное искусство, литература, история, география) раскрывается 
в нетрадиционных формах урока (урок-игра, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-концерт и др.) в зависимости от тем 
года в каждом классе. 
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6. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом и основной программой общего образования МАОУ гимназии №22 
предмет «Музыка» изучается с 1 по 7 класс из расчѐта 1 час в неделю. Курс обучения музыке составляет 35 часов в год. 

В процессе освоения предмета «Музыка» основного и начального общего образования раскрывается содержание 
музыкально-творческой концепции: 

• в общих умениях (умение сравнивать, обобщать, делать вывод; умение с голоса запоминать текст песен и 
программный материал; умение выразительно, эмоционально исполнить музыкальное произведение; способность выражать 
впечатления от музыкального образа средствами бессюжетного рисунка; умение отображать движение мелодии графически); 

• в слушании музыки (умение делать музыкальный анализ; умение высказывать и доказывать своѐ личное 
отношение к музыкальным произведениям; умение понимать музыкальный образ произведения; умение чувствовать 
особенности композиторского стиля музыкального произведения); 

• в вокально-хоровой деятельности (умение петь кантилено, точно интонируя мелодию; умение протяжно 
исполнять гласные, чѐтко произносить согласные; умение соблюдать правило певческой установки; умение владеть 
певческим дыханием, умение слышать себя в хоре, умение голосом выразить чувства). 

в музыкальной грамотности (умение определять средства музыкальной   выразительности; умения различать 
и характеризовать жанры; знания о жизни и творчестве выдающихся композиторов); 

• в концертных выступлениях (умение артистично выступать перед публикой; умение реализовывать 
поставленные цели; умение донести до слушателей смысл и музыкальный образ); 

• в музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникативных технологий (умение 
находить образовательные ресурсы и содержательные информации в сети Интернет); 

• в оценке успешности (умение оценивать собственное исполнение и выступления других относительно 
поставленной цели). 

Ключевые темы ориентированы на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 
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формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям, на интеграцию с другими 
предметами (история, география, ИЗО, литература, русский язык и др.). 

Внеурочная деятельность в виде вокальных и хоровых студий реализовывает духовно-нравственное и гражданско- 
патриотическое воспитание и более конкретно развивает и раскрывает личные и творческие способности обучающихся, 

углубляет знания по предмету. 

Также данная программа даѐт возможность формировать и развивать УУД, проектные и исследовательские действия (с 
учѐтом преемственности по ступеням общего образования), ИКТ-компетентность обучающихся, систематически применять 
на уроках презентации в программе Power Point. 

В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной 
культуры, оценивать собственную музыкально - творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 

самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира, а в 
итоге — полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека. 

• формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

• творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

• использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; формирование духовно-нравственных 
оснований; 

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

• позицию по отношению к тому или иному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

• умение размышлять о воздействии музыки на человека, еѐ взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

• навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ. 
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7. Основные критерии освоения предмета для шестиклассников: 

 

Личностные УУД 

• вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор наиболее 

значимых ценностных ориентаций личности; 

• понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической, 

воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

• осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов мира, 

понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

• присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания содержания музыкальных образов 

(лирических, эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей 

музыки с другими видами искусства. 
Познавательные УУД 

• стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными 

произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития 

музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

• формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и 

народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

• расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности; 

• идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных видов искусства 

на основе выявления их общности и различий; 

• применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, 

внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 
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• самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанрово- 

стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских 

школ. 

• совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

• саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

• развитие критического отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах. 

• сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение 

навыков работы с сервисами Интернета. 
Коммуникативные УУД 

• решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

• формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку 

зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры; 

• адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, 

участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

• развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска и сбора информации о музыке, 

музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 

• совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки, (с использованием 

музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности; 

• развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и контрольных работ, 

диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих тетрадях. 

Информационные УУД 
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• владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, 

атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

• самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения учебных задач 

информации, ее организация, преобразование, сохранение и передача; 

• ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умения осознанно 

воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации; 

• развитие критического отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, умение аргументировать 

ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений; 

• применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

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

• увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при изучении 

особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ. 
• осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной культуры. 
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                                                            8. Поурочно-тематический план 

 

Тема года: «В чём сила музыки» 
Урок №1.  Музыка души 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. Важнейшие аспекты эмоционального воздействия музыки на человека. 

Урок №2.  Наш вечный спутник 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир музыки (соотнесение материального и 

духовного в жизни человека). 

Урок №3.  Искусство и фантазия 

Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в произведениях искусства (на примере «Вальса-

фантазии» М. Глинки). 

Урок №4.  Искусство – память человечества 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времён. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени 

в произведениях искусства (на примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). 

Важнейшие эпохи в истории культуры. 

Урок №5.  В чём сила музыки 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части Симфонии № 7 Л. Бетховена и Антракта к III действию из оперы 

«Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Урок №6. Волшебная сила музыки 

Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» 

К. Дебюсси. 

Урок  №7-8. Музыка объединяет людей 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города Фивы). Преобразующее воздействие музыки (на примере оды 

Пиндара). Идея человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Урок №9. Урок-обобщение по теме «Тысяча миров музыки» 

Повторение произведений, звучавших в I четверти (слушание). 

Исполнение песен по выбору обучающихся. Тест и  викторина по теме «Тысяча миров музыки». 

Урок №10.  Единство музыкального произведения 

В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства музыкальной выразительности, их роль в создании 

музыкального произведения (на примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Урок №11.  «Вначале был ритм» 
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Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия – 

коренные свойства ритма. Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского 

леса»). 

Урок №12-13. О чём рассказывает музыкальный ритм 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. Своеобразие ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, 

соч. 7 № 1 Ф. Шопена). Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). 

Разнообразие претворения трёхдольности в танцевальных жанрах.  Претворение испанских народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Урок №14. Диалог метра и ритма 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ» А. 

Хачатуряна. Роль ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Урок №15-16. От адажио к престо. 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального произведения. Медленные величественные 

темпы как выразители углубленных образов (на примере органной хоральной прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). 

Зажигательный народный танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. Россини). Изменения темпов в 

музыкальных произведениях (на примере фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

Урок №17. «Мелодия – душа музыки» 

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия как синоним прекрасного. Проникновенность лирической 

мелодии в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

Урок №18. «Мелодией одной звучат печаль и радость» 

Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. 

Выражение скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из Реквиема В. А. Моцарта). 

Урок №19. Мелодия «угадывает» нас самих 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила чувств, 

глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-де-де из балета «Щелкунчик). 

Урок №20. Что такое гармония в музыке 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I 

тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха. 

Урок №21. Два начала гармонии 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. Двойственная природа музыкальной гармонии (взаимодействия 

мажора и минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Урок №22. Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен». Применение композитором метода «забегания 

вперёд» в увертюре произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии оперы. Ладовый контраст между темами 
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увертюры и темой роковой страсти. (Содержание данной темы следует рассматривать одновременно и как первое введение в тему 7 

класса «Музыкальная драматургия».) 

Урок №23. Красочность музыкальной гармонии 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, написанных на сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и 

звуков в «Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда ли гармонична музыкальная гармония. Что такое 

дисгармония? Причины ее возникновения. 

Урок №24 Мир образов полифонической музыки 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный строй полифонической музыки. Полифоническая 

музыка в храме. Жанр канона; его отличительные особенности. Полифонический прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта 

«Да будет мир»). 

Урок №25. Философия фуги 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в 

жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Урок №26. Какой бывает музыкальная фактура 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения (на примере фрагментов нотной записи в 

учебнике, с. 99 – 100). Одноголосная фактура (на примере Первой песни Леля из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия 

с сопровождением (на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в 

аккомпанементе с формой цветка сирени. 

Урок №27. Пространство фактуры 

Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С. Рахманинова «Весенние воды». Пространство фактуры во фрагменте 

«Утро в горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Урок №28. Тембры – музыкальные краски 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из 

симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Полета шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова); виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано); флейты (на примере 

«Шутки» из сюиты № 2 для оркестра И. С. Баха). 

Урок №29. Соло и тутти 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные группы. Выразительные и 

изобразительные возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н. Римского-Корсакова). 

Урок №30. Громкость и тишина в музыке 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. Динамические нарастания и спады в Шестой «Пасторальной» 

симфонии Л. Бетховена (на примере IV части «Гроза». Буря»). 
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Урок №31. Тонкая палитра оттенков 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере 

пьесы К. Дебюсси «Лунный свет»). Изобразительная роль динамики при характеристике музыкальных персонажей (на примере 

фрагмента произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

Урок №32-33. По законам красоты. 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, 

красоты и гармонии (на примере пьесы ≪Лебедь≫ из фортепианного цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Различный смысл 

выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая роль музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, 

телевизионных передачах. Выражение глубины и благородства художественного образа в Адажио Т. Альбинони. Созидание по законам 

красоты. 

Урок №34. Музыка радостью нашей стала. 

Урок №35. Заключительный урок по теме года «В чём сила музыки». 

Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: «В чём сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и 

светлое»; «В чём причина долговечности искусства?». 

 

                             Тематический план курса 

 

№ основные разделы количество часов 

1 Музыка души. 1 

2 Тысяча миров музыки. 8 

3 Как создаётся музыкальное произведение. 23 

4 Чудесная тайна музыки. 3 

Итого: 35 

1 полугодие 16 

2 полугодие 19 
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8. Планируемые результаты освоения предмета музыка: 

 

Учащийся должен научиться: 

- понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

- знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 
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- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения; 
- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 
- находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; 

- понимать взаимодействие музыки и живописи; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в целом; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 
- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

- определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип развития и построения музыки - сходство и различие; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- определять тембры музыкальных инструментов; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

19 

 

 

 

 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, балет; 

- понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен; 
- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- называть имена и определять на слух произведения всемирно известных отечественных и зарубежных композиторов 

академического направления XX века; 

- слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 

- называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

альт);  
- применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a-capella); 
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно- 

джазового оркестра; 
- называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и исполнительские коллективы; 

- понимать специфику музыки как вида искусства; 

- осознавать значение музыки в художественной культуре; 
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- понимать возможности музыкального искусства в отражении "вечных" тем жизни; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- распознавать на слух мелодии изученных произведений; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 
- использовать различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки; 

- распознавать стили классической и современной музыки, особенности музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

- знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита); 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, хорового 

концерта; 
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов; 
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- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную 

запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

- определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное); 

- использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 

 

9. УМК 

1. Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2007г. 

2. Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2011г. 

3. Фонохрестоматия для 6 класса Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г. 

4. Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2009г. 

5. «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2009 г. 

6. Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г. 

7. Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2009г. 
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