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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая  программа  основного общего образования по музыке  для 6  класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования с учетом Примерных программ по музыке  и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

         Программа отражает базовый уровень подготовки школьников. Базисный учебный 

(образовательный) план на изучение музыки  в 6  классе основной школы отводит 1 час в 

неделю (34 рабочих недель), всего 34 урока.      

                                          Практическая значимость 
 
Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

 

Целью уроков музыки в 6 классе является расширение представлений учащихся о 

жизненном содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни 

общества.  В процессе этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: как 

создается музыка, какое воздействие оказывает музыка на жизнь человека, на его поведение и 

деятельность, на его мысли, чувства, переживания. Причем две стороны вопроса о связи 

музыки с жизнью – «жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на жизнь» - должны 

решаться в неразрывном единстве. 

 

 В качестве приоритетных в программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запе-

чатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-цен-

ностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкаль-

ных способностей; 

— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и вза-

имосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 

мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 

музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
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отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 

обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания 

ребенка. 

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. 

 

 Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального ис-

кусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

Основные содержательные линии: 

 обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения  учащихся к музыке, 

явлениям жизни и искусства; 

 усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке, как виде 

искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и 

образности, о фольклоре, лучших произведениях отечественной и зарубежной 

музыкальной классики, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и 

навыки); 

 обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности; 

 воспитание слушательской и исполнительской культуры 

            Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие  в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки учащихся 5 

класса. 

     Данные линии реализуются через мысль, что музыка воздействует на жизнь человека и в 

этом ее огромная сила. Дети должны осознать, что музыка – это отражение человеческих 

чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь происходит через воздействие на 

человека, его характер, его отношение к жизни. Музыка оказывает влияние на всю 

деятельность человека, его отношение к миру,  к людям, на его идейные и нравственные 

идеалы, на все его жизненное поведение. Они раскрываются  через решение проблемы, в чем 

заключается способность музыки оказывать влияние на жизнь человека. Учащиеся должны 

понять, что сила воздействия музыки определяется двумя ее важными качествами: красотой и 

правдой.  Музыка, в которой есть красота и правда, может украсить жизнь, обогатить 

духовный мир человека, сделать человека лучше, добрее, умнее, разделить с ним горе и 

радость.   

       Контроль - это часть процесса обучения. Контроль - это выявление и сравнение (на 

определенном этапе обучения) результата учебной деятельности с требованиями, которые 

задаются к этому результату программой. Причем, контроль знаний и умений конкретного 

ученика предусматривает оценку этих знаний и умений только по результатам его личной 

учебной деятельности. 

      Составным компонентом контроля является проверка знаний. Основной дидактической 

функцией проверки знаний учащихся по музыке является обеспечение обратной связи между 

учителем и учащимися, что включает в себя: выявление недостатков течения учебного 
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процесса, выявление пробелов знаний у учащихся, определение степени усвоения учебного 

материала. Кроме проверки контроль содержит в себе оценивание (как процесс) 

и выставление отметки (результата оценивания). 

      В зависимости от того, кто именно осуществляет контроль за результатами учебной 

деятельности учащегося, выделяют три типа контроля: внешний (осуществляется учителем 

над деятельностью ученика); взаимный (осуществляется одним учеником над деятельностью 

другого ученика); самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью). 

       Основная цель контроля и оценки знаний учащихся по музыке  - определение качества 

усвоения учащимися учебного материала, уровня овладения ими знаниями, умениями и 

навыками, предусмотренными учебной программой по музыке. В задачу контроля входит 

также определение меры ответственности каждого ученика за результаты своего учения, 

уровня его умений добывать знания самостоятельно. 

     Для учителя контроль знаний позволяет определить уровень усвоения учебного материала 

по музыке или в случае необходимости провести их коррекцию. 

     Для ученика контроль знаний позволяет привести в систему усвоенный за определенное 

время учебный материал, обобщить его, выделить главное, акцентировать на нем внимание, 

скорректировать в случае необходимости отдельные знания и в оценке и отметке увидеть 

результаты своей деятельности. 

         Систематический контроль знаний учащихся по музыке является одним из основных 

условий повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными формами 

контроля знаний способствует повышению заинтересованности учащихся в изучении 

предмета, предупреждает отставание, обеспечивает активность учащихся на занятиях. 

 Методы контроля: 

1. Устные (опрос, слушание, хоровое-пение и др.). 

2. Письменные (тематический реферат, самостоятельная работа, кроссворды  и др.). 

3. Практические (рисунки, поделки и др.) 

 Виды контроля знаний: 

       Текущий контроль:  это контроль за усвоением знаний, умений и навыков учащимися на 

каждом уроке, на отдельных этапах урока. Обучение музыке, сопровождается записями в 

тетрадях, поэтому проверка тетрадей учащихся является необходимым элементом текущего 

контроля. Результаты проверки тетради ученика учитываются при оценке успеваемости.         

Необходимым элементом текущего контроля является проверка домашних заданий. На 

каждом уроке необходимо выяснять, что ребятам было непонятно при выполнении заданий 

дома и не оставлять их вопросы без ответов. Также распространенной формой текущего 

контроля являются кратковременные тесты, уплотненный фронтальный опрос и так далее.  

          Тематический контроль: тематические самостоятельные работы, тесты  и др. 

          Периодический контроль: тесты, слушание  музыки, хоровое-пение и др.. 

Формы контроля: 

 Самостоятельные работы, содержащие задания обязательного и повышенного 

уровня, рассчитанные на 5-20 минут. Самостоятельную деятельность ученика нужно 

организовывать на различных уровнях: от воспроизведения действий по образцу и узнавания 
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объектов путем их сравнения с известным образцом до составления модели и алгоритма 

действий в нестандартных ситуациях. Степень сложности самостоятельной работы должна 

отвечать учебным возможностям детей. Содержание самостоятельной работы, форма и время 

её выполнения отвечают основным целям обучения данной теме на данном 

этапе. Самостоятельная работа может быть:  обучающей, тренировочной, закрепляющей, 

повторительной, развивающей, творческой, контрольной 

 Тестовые задания: избирательные, альтернативные,  на припоминание и дополнение. 
Избирательные тесты делятся на альтернативные, перекрестного выбора и множественного 

выбора. Избирательный тест, например, состоит из задания и нескольких вариантов ответа, 

среди которых помимо правильного и полного, есть правильные, но неполные, а также 

неправильные ответы. Альтернативный тест - это задание, при выполнении которого ученик 

из двух предложенных ему ответов должен выбрать один (по его мнению правильный). Тесты 

на припоминание и дополнение представляют собой задания учащимся заполнить пропуски в 

предложенном им связном тексте. Существуют два способа подачи тестов на дополнение:- 

запись текста с пропусками на переносной доске или на обычной карточке;- использование 

специализированных перфокарт. В первом случае все пропуски нумеруются, а учащиеся 

записывают ответы под соответствующими номерами. Во втором случае тест записывается на 

карточке, а на месте каждого пропуска вырезаются “окна”, получается перфокарта. Под нее 

подкладывается бумага, ответы записываются в прорезях. Тесты на дополнение по 

перфокартам с успехом могут применяться и при организации устного счета с записью 

ответов. Все вычисления учащиеся производят в уме, лишь в наиболее трудных случаях 

прибегая к черновикам.  

 Применение  разного рода игры, в частности, кроссворды, рефераты и творческие 

работы по специально заданным темам или по выбору учащегося, блиц-ответы (письменно) 

по вопросам учителя на повторение и закрепление темы, игра «Угадай мелодию» 

(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно 

популярных), применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

 

  триместр Всего 

часов 

                                      Вид контроля   

Сам.работы слушание Хоровое 

пение  

Тесты Другое  

1 триместр              

2 триместр             

3 триместр             

Всего:             

 

       Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
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1. 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; 

2. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. 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-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

5. компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

6. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

7. участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

8. признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

9. принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

10. эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные: характеризуют уровень сформированности  универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

1. умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5.    умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

6.  смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 
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Предметные: обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

1. сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

2. сформированность потребности 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; 

3. развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

4. сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.); 

5. воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

6. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

7. овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

8.    приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

9.   сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

. 
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Тематический план (основное содержание курса) 

Назв. темы 
 

Кол-

во 

часов  

Содержание курса  Основная цель, задачи  изучения 

курса 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Преобразую

щая сила 

музыки 

16 ч.  Певучесть, песня, вальс, 

шансон, шарманка, 

народный и эстрадный 

оркестр, певец, солист, 

хор, средства музыкальной 

выразительности: темп, 

лад, динамика, тембр. 

Определение музыки как 

искусства звуков, 

способного отразить 

человеческие чувства и 

настроения.  Опера, 

особенности русских 

народных песен, образ 

птицы в искусстве и 

жизни. Определение  черт 

греческой народной 

музыки, интонаций марша 

и решительности, призыва 

к свободе. 

Сиртаки, бузуки, 

танцевальность. 

Определение стиля: 

человечная, чувственная, 

духовная, возвышенная 

музыка. Эмоциональная 

сила песен, средства  

Показать роль музыки в жизни 

человека, её влияние на мысли, 

чувства, настроения людей. 

Определение жизни как 

источника музыки. Знакомство с 

мифами и былинами: Орфей, 

Садко, Баян, Сирены. Создание 

ситуаций для развития 

сопереживания. Научиться 

анализировать произведения, 

сравнивать  по характеру, 

принадлежности, типу 

исполнения. Показать 

способности музыки затрагивать 

человеческую душу на примере 

лирической музыки 

П.Чайковского и Ф.Шопена. Роль 

музыки в борьбе за свободу на 

примере творчества 

М.Теодоракиса – композитора, 

борца-антифашиста. Показать 

способность музыки укреплять 

или ослаблять силу воли, 

возбуждать смелость, 

уверенность, мужество. Показать 

как человечная, чувственная, 

духовная, возвышенная музыка, 

Различать простые и сложные жанры музыки. 

Характеризовать музыкальные произведения (фрагменты). 

Определять жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных образов. 

Анализировать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

Владеть навыками музицирования: исполнение песен 

(народных, классического репертуара, современных авторов), 

напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

Разыгрывать народные песни. 

Участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Участвовать в коллективной деятельности при подготовке 

и проведении литературно-музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах музыкально-творческой 

деятельности знакомые литературные и зрительные образы. 

Называть отдельных выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей, включая музыкальные коллективы, 

и др. 

Ориентироваться в составе исполнителей вокальной 

музыки, наличии или отсутствии инструментального сопро-

вождения. 

Воспринимать и определять разновидности хоровых 

коллективов по манере исполнения. 
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выразительности. 

Творчество 

Д.Б.Кабалевского. Песня, 

марш, гимн, реквием. 

Сатира, юмор, опера, 

интонация, песня,  

частушки, восточный 

марш, богатство звучания 

симфонического оркестра. 

Этюд, симфония, концерт. 

помогает людям, дает силу и веру, 

облагораживает человека. 

Осознать, что музыка не только 

рождает музыку, но и испытывает 

на себе её преобразующее 

влияние, сказывающееся на всей 

деятельности человека, его 

поступках, отношении к миру и 

людям, на всём его поведении. 

Показать роль музыки в 

переломные моменты истории 

общества. Интернациональное 

значение музыки. Подчеркнуть 

возможность музыки успокоить 

человека, придать силы, 

возвысить его и украсить всю его 

жизнь. 

Использовать различные формы музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных об-

разов. 

Анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора. 

Раскрывать образный строй музыкальных произведений на 

основе взаимодействия различных видов искусства. 

Выявлять возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека (на личном примере). 

Приводить примеры преобразующего влияния музыки. 

Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения 

классических и современных музыкальных произведений 

(инструментальных, вокальных, театральных и т. п.). 

Исполнять музыку, передавая ее художественный смысл. 

Оценивать и корректировать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального 

творчества своей республики, края, региона. 

Участвовать в разработке и воплощении сценариев народных 

праздников, игр, обрядов, действ. 

Находить информацию о наиболее значительных явлениях 

музыкальной жизни в стране и за ее пределами. 

Составлять отзывы о посещении концертов, музыкально-

театральных спектаклей и др. 

Выполнять задания из творческой тетради. 

Защищать   творческие исследовательские проекты (вне сетки 

часов) 

В чём сила 

музыки? 

18 ч. Особенности русской 

народной музыки в 

профессиональной музыке: 

певучесть, широта 

мелодий, неторопливость. 

Показать, что жизненная правда 

неотделима от правды искусства, 

так же как и красота искусства 

неотделима от жизненной 

красоты. Определение качеств 

Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений разных жанров. 

Сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 
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Опера, ария, хор, баллада, 

интонация. Сюита, скерцо, 

легкость, танцевальность 

полифония, прелюдия, 

токката, фуга. 

Определение понятий: 

обработка, переложение, 

аранжировка, вариация, 

ремикс. История и идея 

создания оперы. 

Обращение к народному 

сюжету и народной 

музыке, изображение 

звуков природы, 

выражение красоты 

человеческих чувств и 

бережного отношения ко 

всему живому. Опера, 

ария, песня, наигрыши, 

вариация. История 

создания реквиема. 

Серенада, сюита, рондо, 

рефрен, эпизод, ария, 

реквием, лакримоза, 

опера,финал. Определение 

красоты музыки о 

современной молодежи. 

Изобразительность в 

музыке. Сюита, форма, 

симфонический оркестр, 

симфония, лад, синкопа. 

Романс, кульминация, хор, 

гимн. Вальс, оперетта, 

концерт, ритм, тембр. 

силы музыки: красоты и правды. 

Определение  характера и средств 

выразительности музыки Баха, её 

силы: стремление сделать 

человека свободным, гордым, 

благородным, счастливым. 

Богатство красок, чувств и 

эмоций в его музыке. Показать 

видоизменение песенных тем в 

симфоническую музыку на 

примере народных мелодий в 

творчестве П.Чайковского, 

М.Глинки, А.Даргомыжского, 

Л.Бетховена, И.Баха. Развитие 

умений отличать хорошие 

обработки, украшающие музыку, 

от плохих, портящих её. Показать 

приемы композитора для создания 

эффекта весёлой шутки. Показать 

связь музыки с природой, силу 

музыкального воплощения 

природы и правдивого её 

отображения в музыке; 

определить силу музыки 

Н.А.Римского-Корсакова через 

единство жизненной красоты и 

мастерство композитора. Развитие 

умений  ощущать в музыке 

радость и печаль. Развитие 

умений определять жизненное 

содержание музыки и её силу 

через её красоту и правдивость. 

Осознание мысли, что музыка, в 

которой есть красота и правда, 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской 

музыки. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) раз-

личные музыкальные образы. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства.     

Называть имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить примеры их произведений. 

Определять по характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять исследовательскую художественно - 

эстетическую деятельность. 

Выполнять индивидуальные проекты, участвовать в 

коллективных проектах. 

Импровизировать в одном из современных жанров 

популярной музыки и оценивать собственное исполнение. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и 

навыки самообразования). 

Применять информационно-коммуникационные 

технологии для музыкального самообразования. 

Использовать различные формы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

Защищать   творческие исследовательские проекты (вне сетки 

часов) 
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Определение характера тем 

концерта, их контраста: 

напевность плавная и 

величавая, яркий русский 

колорит.  

 

может украсить жизнь, обогатить 

духовный мир  человека, сделать 

человека лучше, добрее, умнее, 

разделить с ним горе и радость; 

лживая музыка приносит человеку 

вред, травмирует его психику и 

здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/

п 

Дата 

по 

плану  

Дата 

факт.  

Наименование разделов и тем Тип урока  Основные  вопросы, 

рассматриваемые на уроке 

Наглядные 

пособия, 

оборудован

ие 

Вид 

контроля 

Преобразующая сила музыки. 16 ч.  

1   Введение. «Как многогранна музыка!». 

И.Волобуева 

УИНМ  Роль музыки в жизни человека, 

её влияние на мысли, чувства, 

настроения людей. Определение 

жизни как источника музыки. 

Знакомство с мифами и 

былинами: Орфей, Садко, Баян, 

Сирены. Анализ произведений, 

сравнение по характеру, 

принадлежности, типу 

исполнения. Певучесть, песня, 

вальс, шансон, шарманка, 

народный и эстрадный оркестр, 

певец, солист, хор, средства 

музыкальной выразительности: 

темп, лад, динамика, тембр. 

Магнитофон 

фортепьяно  

УО    

слушание  

хоровое 

пение 

2   Сила музыки П.И.Чайковского КУ Определение влияния музыки в 

контрастных произведениях. 

Творчество П.Чайковского – 

тонкого психолога души 

человеческой, музыка которого 

приносит утешение и опору. 

«Лебединая песня», симфония, 

форма, особенности русских 

Магнитофон 

фортепьяно  

УО    

слушание  
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народных песен. 

3   Задушевность лирической музыки КУ Определение музыки как 

искусства звуков, способного 

отразить человеческие чувства и 

настроения. Показ способности 

музыки затрагивать 

человеческую душу на примере 

лирической музыки 

П.Чайковского и Ф.Шопена. 

История вальса.  Анализ и  

сопоставление, нахождение 

общего и отличного, 

определение образа, формы, 

характера, принадлежности 

музыки. 

Магнитофон 

фортепьяно 

видеомагнит

офон   

УО    

хоровое 

пение 

4   Вторая жизнь песни. «Песня, песня, что 

ты можешь сделать с сердцем человека!» 

Д Фурманав 

КУ Роль песни в жизни человека на 

примере творчества 

С.С.Прокофьева – композитора-

новатора русской музыки 20 

века. Знакомство с книгой 

Б.Полевого о подвиге 

А.Маресьева.                        

Опера, особенности русских 

народных песен, образ птицы в 

искусстве и жизни. 

Магнитофон 

фортепьяно  

УО    

хоровое 

пение    

слушание 

5   Музыка в борьбе за мир и свободу. 

«Песня и стих – это бомба и знамя!». 

В.Маяковский 

КУ Роль музыки в борьбе за свободу 

на примере творчества 

М.Теодоракиса – композитора, 

борца-антифашиста. 

Определение  черт греческой 

народной музыки, интонаций 

Магнитофон 

фортепьяно  

видеомагнит

офон  

УО    

хоровое 

пение   

слушание 
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марша и решительности, 

призыва к свободе. Сиртаки, 

бузуки, танцевальность. 

6   Сила музыки И.С.Баха. «Человек – это 

звучит гордо!». М.Горький 

КУ Воздействие на человека 

музыки, созданной не только в 

наши дни, но и в отдаленном  

времени. Жизнь и творчество 

И.С.Баха, повернувшего музыку 

к человеку. Определение стиля: 

человечная, чувственная, 

духовная, возвышенная музыка. 

Орган, фуга, токката, 

полифония, хорал.  

Магнитофон 

фортепьяно  

УО    

хоровое 

пение 

7   Музыка И.С.Баха и Л.Бетховена КУ Творчество И.С.Баха и 

Л.В.Бетховена. Определение 

свойств, сближающих и 

отличающих их музыку. Склад 

музыки: полифония и 

гомофония. Определение 

принадлежности музыки,  

характера. Прелюдия, менуэт,  

гомофония. 

Магнитофон 

фортепьяно 

Рефераты    

слушание 

8   Сила героической музыки.«Через борьбу 

к победе!». Л.Бетховен 

КУ Восприятие музыки 

Л.Бетховена, ее могучей силы на 

человека и побуждения к 

преодолению трудностей жизни. 

Рассказ о творчестве 

Л.Бетховене и Ю Фучике – 

чешском писателе, борце против 

фашизма, Помощь музыки в 

борьбе с врагами. Интонации 

Магнитофон 

фортепьяно 

Отзыв о 

музыке   

слушание 
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героя, судьбы,  борьбы, победы  

в симфонии.   

9   Закрепление «Помощь музыки в трудную 

минуту»  

УОСЗ Вспомнить примеры музыки, 

отражающие это. Определить 

черты стиля композиторов 

четверти. Назвать  наиболее 

полюбившиеся произведения. 

Магнитофон 

фортепьяно 

Тест  

10   Участие музыки в революционном 

движении 

УИНМ Роль музыки в переломные 

моменты истории общества. 

Интернациональное значение 

музыки. История создания 

революционных песен: гимн 

рабочих мира и гимн Франции. 

Эмоциональная сила песен, 

средства  выразительности. 

Творчество Д.Б.Кабалевского. 

Песня, марш, гимн, реквием. 

Магнитофон 

фортепьяно 

УО  хоровое 

пение  

11   

Участие музыки в революционном 

движении 

УП УО     

слушание 

12   Воплощение в музыке атмосферы 

времени 

КУ Отражение в музыке 

напряжения и волнения, 

царившего в России начала 20 

века. Жизнь и творчество 

С.В.Рахманинова, особенности 

стиля: любовь к родной песне, 

природе, переживание за судьбу 

Родины. Определение 

интонаций, образа, 

принадлежности музыки, 

сходных  черт произведений 

урока. Тема набата.Вокализ, 

концерт, песня, певучесть. 

Магнитофон 

фортепьяно 

УО    

хоровое 

пение  
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13   Сатира в музыке КУ Сила сатиры в музыке. Жизнь и 

творчество  Н.А.Римского-

Корсакого – русского 

композитора-сказочника. Идея 

создания оперы. Соотнесение 

музыкального склада  и 

колорита с историческим 

временем. Обращение 

композитора к народной музыке, 

частушкам и восточным 

мелодиям. Сатира, юмор, опера, 

интонация, песня,  частушки, 

восточный марш, богатство 

звучания симфонического 

оркестра. 

Магнитофон 

фортепьяно 

Викторина  

14   Сила музыки А.Н.Скрябина. «Силен и 

могуч тот, кто испытал отчаянье и 

победил его!». А.Н.Скрябин 

КУ Жизнь и творчество 

А.Н.Скрябина, черты стиля: 

драматизм, тревожность, 

«мятежный дух» в музыке. 

Определение сближающих 

качеств музыки, соответствие с 

работами художника А.Рылова и 

писателя  М.Горького. 

Определение двойственного 

характера песни «Во кузнице»:  

шуточная плясовая и удалая  

энергичная, боевая песня. 

Разбор элементов музыкальной 

речи. Этюд, симфония, концерт. 

Магнитофон 

фортепьяно 

УО   

хоровое 

пение    

слушание 

15   Песня – острое оружие в борьбе за 

свободу 

КУ Творчество Т.Хренникова. Идея 

создания оперы, обращение к 

народной музыке. Роль песни 

Магнитофон 

фортепьяно 

УО   

хоровое 
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как оружия в борьбе за свободу. 

Определение знакомой мелодии 

и смены её характера. Анализ.  

пение  

16   Обобщение. «Преобразующая сила 

музыки». 

УОСЗ Вспомнить и разъяснить 

Повторное слушание и 

исполнение любимых 

произведений. Закрепление 

значений музыкальных 

терминов. 

Магнитофон 

фортепьяно 

Тест  

В чём сила музыки?  18 ч. 

17   Героическая тема в музыке КУ Определение и сравнение 

характеров эпизодов из первой 

оперы М.И.Глинки. 

Особенности творчества 

М.И.Глинки – основоположника 

русской классической музыки. 

Анализ фрагментов в таблице. 

Тема героев Родины. 

Особенности русской народной 

музыки в профессиональной 

музыке: певучесть, широта 

мелодий, неторопливость.Опера, 

ария, хор, баллада, интонация. 

Магнитофон 

фортепьяно 

УО   

хоровое 

пение   

слушание 

18   Красота и правда музыки И.С.Баха.« Не 

ручей, а море должно быть тебе имя!». 

Л.В.Бетховен 

КУ Применять знания о стиле и 

творчестве И.С.Баха при 

определении принадлежности 

музыки композитору. 

Определение  характера и 

средств выразительности его 

музыки, её силы: стремление 

Магнитофон 

фортепьяно 

 УО     

слушание 
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сделать человека свободным, 

гордым, благородным, 

счастливым. Богатство красок, 

чувств и эмоций в его музыке. 

Сюита, скерцо, легкость, 

танцевальность полифония, 

прелюдия, токката, фуга. 

19   Музыкальные обработки КУ Определение понятий: 

обработка, переложение, 

аранжировка, вариация, ремикс.  

Показать видоизменение 

песенных тем в симфоническую 

музыку на примере народных 

мелодий в творчестве 

П.Чайковского, М.Глинки, 

А.Даргомыжского, Л.Бетховена, 

И.Баха. Восприятие отличий 

инструментальных пьес от 

вокального исполнения.  

Значение обработок. 

Магнитофон 

фортепьяно  

портреты  

УО   

слушание 

20   Музыкальные шутки КУ Показать приемы композитора 

для создания эффекта весёлой 

шутки. Жизнь и творчество 

И.Ф.Стравинского. Определение 

формы, образов, характера и 

средств выразительности частей 

сюиты; сравнение с «Шуткой» 

И.Баха. Отличие и общее 

произведений. Смысл 

музыкальных шуток: изящество, 

остроумность, легкость, улыбка. 

Магнитофон 

фортепьяно 

 УО  

хоровое 

пение   

слушание 
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21   Тема природы в музыке КУ Связь музыки с природой, силу 

музыкального воплощения 

природы и правдивого её 

отображения в музыке. История 

и идея создания оперы. 

Обращение к народному сюжету 

и народной музыке, 

изображение звуков природы, 

выражение красоты 

человеческих чувств и 

бережного отношения ко всему 

живому. Опера, ария, песня, 

наигрыши, вариация.  

Магнитофон 

фортепьяно 

Кроссворд   

слушание 

22   

Нравственная сторона 

КУ УО    

слушание 

23   Сила музыки В.А.Моцарта. «Вечный 

свет в музыке – имя тебе 

Моцарт!».А.Рубинштейн 

КУ Жизнь, творчество и стиль 

В.А.Моцарта. Определение черт 

музыки: солнечность, ясность, 

чистота, прозрачность, легкость. 

История создания реквиема. 

Серенада, сюита, рондо, рефрен, 

эпизод, ария, реквием, 

лакримоза, опера, финал. 

Магнитофон 

фортепьяно 

Тест  

24   Сила музыки Г.В.Свиридова. Дух эпохи. 

«Нам нужна музыка… под стать 

времени…» 

КУ Жизнь и творчество 

Г.В.Свиридова – русского 

художника в музыке. Анализ 

увертюры: характер, 

построение, образ, сила 

воздействия. Идея композитора -  

выразить дух и пульс нашей 

эпохи;  музыка – эмблема 

современности. Романс, 

увертюра, гимн, иллюстрация. 

Магнитофон 

фортепьяно 

УО   

хоровое 

пение  
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25   Сила музыки Д.Б.Кабалевского КУ Определение красоты музыки о 

современной молодежи. Анализ 

финала концерта, определение 

мелодии песни  в форме 

вариации. Определение 

основных жанров музыки: 

песня, танец, марш. Жизнь и 

творчество Д.Б.Кабалевского 

Магнитофон 

фортепьяно 

УО   

хоровое 

пение  

26   Закрепление.  УОСЗ Развитие умений определять 

жизненное содержание музыки и 

её силу через её красоту и 

правдивость.  

Магнитофон 

фортепьяно 

УО   тест   

27   Образы детства в музыке 

С.С.Прокофьева 

КУ Жизнь и творчество 

С.С.Прокофьева. По характеру 

звучания музыки определить 

настроение и образ детей. 

Выделение музыкальных 

средств выразительнисти: ритм, 

тембр, темп, динамика. Разбор 

жизненного содержания, 

воплощённого в музыке. 

Убедиться, что воздействие 

музыки зависит от ее 

правдивости и точности 

передачи образа (движения). 

Изобразительность в музыке. 

Сюита, форма, симфонический 

оркестр, симфония, лад, 

синкопа. 

Магнитофон 

фортепьяно 

 УО    

викторина  

28   Образы природы КУ Обращение композиторов к 

народным истокам. Тема 

Магнитофон 

фортепьяно 

УО     

викторина  
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29   

Единство народного и композиторского 

склада 

КУ красоты природы, бережного 

отношения ко всему живому в 

творчестве В.Салманова. Анализ 

музыки, разбор музыкальных 

средств выразительности  и 

изобразительности. Хоровой 

концерт, полифония, речевая 

декламация, распевность, 

смешанный хор, солист, а 

капелла, контраст. 

Угадай 

мелодию  

30   

Гимн радости и обновлённой жизни 

КУ Жизнь и творчество 

С.В.Рахманинова, тема природы 

в музыке. Осознание 

взаимосвязи содержания и 

формы для выражения радости 

жизни. Романс, кульминация, 

хор, гимн. 

Магнитофон 

фортепьяно 

УО   

хоровое 

пение    

слушание 

31   Музыка Востока КУ Повтор особенностей 

славянской и среднеазиатской 

музыки. Контраст: певучесть – 

танцевальность,  широкие 

распевы – распевы змейкой. 

История развития 

среднеазиатской народной 

музыки. Творчество Ф.Бахора. 

Картина  праздничного шествия 

и фейерверка, яркий характер 

музыки, роль ударных 

инструментов, острота ритма, 

необычное звучание оркестра. 

Пьеса, симфоническая картина. 

Магнитофон 

фортепьяно 

 УО   

хоровое 

пение 
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32   Восторженная радость музыки 

И.Штрауса. «Жизнь – прекрасна!» 

КУ Жизнь и творчество «Короля 

вальсов» И.Штрауса. 

Особенности стиля: яркость и 

красота мелодий, богатство 

ритма, блеск оркестрового 

звучания. История 

возникновения вальса. 

Предназначение «серьёзной» и  

«лёгкой» музыки.  Анализ 

музыки и определение средств   

музыкальной выразительности. 

Сравнение танцевальности 

Ф.Бахора и И.Штрауса: 

ритмичная/песенная. Вальс, 

оперетта, концерт, ритм, тембр. 

Магнитофон 

фортепьяно  

видеомагнит

офон  

УО   

слушание 

33   Жизненная сила музыки 

П.И.Чайковского 

КУ Определение силы музыки 

П.И.Чайковского, воспевающего 

силу, красоту, богатство  

человека и всей жизни. 

Обращение к народным 

напевам, темам природы, 

размышлениям о жизни. 

Определение характера тем 

концерта, их контраста: 

напевность плавная и величавая, 

яркий русский колорит. 

Магнитофон 

фортепьяно 

Викторина  

34   Обобщение. Гармония красоты и правды. 

Урок – концерт 

УОСЗ Отражение понимания 

художественного воздействия 

музыки в размышлениях о ней. 

Обобщение тем года.  

Магнитофон 

фортепьяно 

Концерт  
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Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе 

 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 

их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса заключаются: 

- в умении определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства; 

- в умении отразить свое понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке; 

- в умении находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а 

также между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретенных на уроках; 

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно- и 

двухголосных произведений с аккомпанементом, более сложных ритмических рисунков - 

синкопы, остинатного ритма). 

- в умении определять на слух название произведения и его автора; 

- в знании новых имен композиторов. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся применительно к  различным формам 

контроля знаний 

 Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

            На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. 

           При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

             Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. 

         Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

 Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

- дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 
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Оценка «четыре»: 

- ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

- ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

           Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

        Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны -учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни;                                                                               

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;                                                        

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни;                                                                                

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;                                                   

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;                         

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;                                                                                                                                        

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

    Оценка результатов сдачи тестов 

       Шкала оценивания результатов тестов дается индивидуально в зависимости от объёма 

и сложности заданий.             
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   Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 

выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

                                                   Тетрадь на уроках музыки. 

   Требования к ведению тетради для учащихся 6 класса. В тетрадь записываются: 

1.Темы уроков. 

2.Имена  композиторов, музыкантов, даты их жизни. 

3.Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4.Названия и авторы разучиваемых песен. 

5.Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6.Музыкальные впечатления. 

7.Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8.В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

       Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами).Тетрадь, таким 

образом, является индивидуальным рукотворным мини-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1.ведение тетради(эстетическое оформление;) наличие всех тем; аккуратность. 

2.ведение словаря 

3.выполненное домашнее задание. 

4.самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию».  
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Для получения наглядного представления о том, какими критериями можно 

руководствоваться, предлагаются две таблицы: 

Табл.1 

Параметры 
Критерии певческого развития 

Неудов, результат  Удов, результат  Хороший результат  

1. Музыкальный 

слух  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону 

Относительно 

чистое 

интонирование 

Чистое интонирование 

2. Способ  

звукообразования  

Твердая атака Придыхательная 

атака 

Мягкая атака 

3. Тембр голоса.  Тусклый. Сиплый. 

Резкий, глухой. 

Светлый, слабый. 

Чистый. Светлый. 

Легкий. 

Звонкий. 

Полетный. 

Серебристый. 

4. Диапазон.  В пределах терции, 

кварты. 

В пределах сексты. Шире октавы. 

5. Дикция.  Нечеткая. 

Согласные 

смягченные. 

Искажение 

гласных. Пропуск 

-согласных. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные округленные, не 

расплывчатые. 

6. Дыхание.  Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох 

перегруженный, 

выдох ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку. 

7. Музыкальная 

эмоциональность.  

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К 

слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 

При исполнении песен 

активен. Любит, 

понимает музыку. Вни-

мателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

Таблица2  

Критериальная характеристика уровней сформированности творческой 

деятельности.  

Критерии 

творчества: низкий уровень 
средний 

уровень 

высокий 

уровень 

/. Самостоятельность. Частичная. Частичная или 

полная. 

Полная. 

2. Поиск и перебор 

возможных вариантов 

движения к цели. 

В частичном 

объеме с 

помощью 

учителя. 

В полном 

качественном виде. 
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         Эти таблицы дают наглядное представление о коренных изменениях, которые 

принесла новая концепция преподавания музыки в школе. Если в прежней школе 

существовал приоритет навыков, умений (табл.1), то в новой программе отдается 

предпочтение развитию творческих способностей детей (табл. 2). 

Условия, при которых оценка, может стимулировать интерес к музыкальным занятиям: 

• Иметь всесторонний характер, наиболее полно отражающий развитие учащихся 

в разных видах муз. деятельности.  

• Выставляться с учетом индивидуальных особенностей уч-ся, его муз. опыта.  

• Быть объективной.  

• Фиксировать успехи в развитии умении, навыков, компетентностей уч-ся с 

недостаточными муз. способностями.  

• Быть результатом фронтальных, индивидуальных и групповых форм работы.  

• Иметь эмоционально-положительную направленность.  
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Перечень ресурсного обеспечения 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство». Примерная 

программа основного общего обра-

зования по музыке.  

Стандарт по музыке, примерная программа, рабочие 

программы, входящие в состав обязательного 

программно-методического обеспечения кабинета 

музыки. 

Хрестоматии с нотным материалом Для каждого года обучения 

Сборники песен и хоров Для хорового пения в классе и школьном хоре (с 

учетом разных возрастных составов) 

Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Пособия могут входить в учебно-методический 

комплект по музыке, а также освещать различные 

разделы и темы курса, в том числе проблемы 

электронного музыкального творчества 

Методические журналы по 

искусству 

Федерального значения 

Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в 

качестве основной. 

Учебники по музыке 

При обеспечении библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете музыки, по нескольку экземпляров 

учебников из других учебно-методических комплектов 

по музыке. Эти учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических работ, а 

также учителем как часть методического обеспечения 

кабинета 

Рабочие блокноты (творческие 

тетради) 

В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, соответствующие 

используемым комплектам учебников 

Учебные пособия по электронному 

музицированию 

Для каждого года обучения 

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

Необходимы для самостоятельной работы учащихся, 

подготовки сообщений, творческих работ, 

исследовательской, проектной деятельности и должны 
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искусству находиться в фондах школьной библиотеки 

Справочные пособия, 

энциклопедии 

Музыкальная энциклопедия, музыкальный эн-

циклопедический словарь, энциклопедический словарь 

юного музыканта, словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии 

искусства («В мире искусства») 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, 

признаки характера звучания, 

средства музыкальной вырази-

тельности 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуальном 

раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и 

на электронных носителях 

Схемы: расположение 

инструментов и оркестровых групп 

в различных видах оркестров, рас-

положение партий в хоре, 

графические партитуры 

Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов Комплекты могут содержаться в настенном варианте, 

полиграфических изданиях (альбомы по искусству) и 

на электронных носителях. Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных 

инструментов 

 

Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

 

Дидактический раздаточный 

материал 

 

Карточки с признаками характера 

звучания 

Комплект 

Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

Комплект 

Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности 

Комплект 
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Театральный реквизит (костюмы, 

декорации и пр.) 

Для театрализованных форм работы на уроках музыки 

и во внеклассной деятельности 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-

методических комплектов по 

музыке 

Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекта могут быть ориентированы на различные 

формы учебной деятельности (в том числе на 

игровую), носить проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов стандарта. В 

любом случае эти пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения системы 

текущего и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в том числе в форме тестового контроля) 

Коллекция  цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке 

Коллекция образовательных ресурсов включает 

комплект информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу. В состав 

коллекции могут входить тематические базы данных, 

фрагменты исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, фотографии, 

анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики, 

иллюстративные материалы, аудио- и видеоматери-

алы, ссылки на внешние источники. Коллекция 

образовательных ресурсов может размещаться на CD 

или создаваться в сетевом варианте (в том числе на 

базе образовательного учреждения) 

Цифровая база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

Цифровой компонент учебно-методического 

комплекта, включающий обновляемый набор заданий 

по музыке, а также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с учетом 

вариативности, уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной образовательной 

траектории учащихся 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по музыке 

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по темам и 

разделам курса каждого года обучения включают 

материал для слушания и исполнения (возможно, в 

цифровом виде). Песенный материал может быть 

представлен в виде инструментального 
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сопровождения, специально аранжированного для 

учащихся основной школы (возможно, в цифровом 

виде) 

Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

 

Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных спектаклей 

 

Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей 

 

Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов 

 

Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов 

 

Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов 

 

Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 

 

Слайды (диапозитивы): 

произведения пластических 

искусств различных исторических 

стилей и направлений, эскизы 

декораций к музыкально-

театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных 

произведений), нотный и 

поэтический текст песен, 

изображения музыкантов, играю-

щих на различных инструментах, 

фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 

 

5. Учебно-практическое оборудование 
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Музыкальные инструменты: 

фортепиано (пианино, рояль); 

Два инструмента для учителя: для кабинета музыки и 

школьного зала 

Комплект детских музыкальных 

инструментов: блок-флейта; 

глокеншпиль/колокольчик; бубен; 

барабан; треугольник; румба; 

маракасы; кастаньеты; 

металлофоны; ксилофоны. 

Народные инструменты 

(свистульки, деревянные ложки, 

трещотки и др.). Дирижерская 

палочка 

Набор народных инструментов определяется 

содержанием регионального компонента и может быть 

значительно расширен. Комплектацией инструментов 

занимается учитель 
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Список литературы, учебных пособий 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/М-во образования и науки Рос. Федерации – М.: Просвещение, 2011. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Составитель: 

Сергеева Г.П. – М.: Просвещение, 2009 г. 

3.Программы общеобразовательных учреждений. «Музыка» Под руководством  

Кабалевского 1-8 класс. М. «Просвещение», 2007 год                                                              

4. Сборник рабочих программ Музыка. Искусство.  5-9 кл Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М. «Просвещение», 2011 год                                                               

 

 

Интернет ресурсы  

     1.http://ru. wikipedia.org/wiki  Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. 

2. http://classic.chubrik.ru Классическая музыка [Электронный ресурс]                                                

3. http:// www.music-dic.ru  Музыкальный энциклопедический словарь                                         

4. http://dic.academic.ru/con-tents.nsf/dic music  Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. 
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