


1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для V—VII классов 

образовательных организаций составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования;    основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №16;   авторской  программы «Музыка. 5-7 
классы».  Г.П.Сергеева,  Е.Д. Критская.  Издательство «Просвещение», 2014 
год и важнейшими положениями художественно-педагогической концепции 

Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

организаций, потребности педагогов- музыкантов в обновлении содержания 

и новые технологии общего музыкального образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию 

компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-
энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок 

учащихся. 
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. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, 

интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной 

традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 
   В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях 

искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 
— воспитание потребности в общении с музыкальным ис-

кусством своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 
— развитие общей музыкальности и эмоциональности, 

эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 



— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкаль-
ного искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 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 информационнокоммуникационных технологий). 
 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

   Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в V— VII классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каж-
дом классе). 

Тематическое распределение часов по классам. 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 
Рабочая  

программа  

 5 класс   
1 Музыка и литература 17 17 

2 
Музыка и 

изобразительное 

искусство 
18 17 

 Итого 35 34 

 6 класс   

1 
Мир образов вокальной и 

инструментальной 

музыки 
17 17 

2 
Мир образов камерной и 

симфонической музыки 
18 17 

 Итого 35 34 



 7 класс   

1 
Особенности 

драматургии сценической 

музыки 
17 16 

2 
Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической  музыки 
18 18 

 Итого 35 34 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

   Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 
 - целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 - ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
 - 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; 
 - компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 - участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 



 - признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 - принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 
 - эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

 - умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 - умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 
 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
 - умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 
 - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 
   Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующей ступени общего образования и отражают: 

 - сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
 - сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 



музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой куль-
туры; 
 - 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; 
 - сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 
 - воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 
 - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
 - 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; 
 - приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 
 - сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 

современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 



(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.  
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки.  
Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов, русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы-
кального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 

региона. 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие 

голоса: сопрано, меццо- сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

5 КЛАСС 

№ 
ур

ока 

Содержание  
(разделы,  темы) 

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Универсальные учебные действия(УУД),проекты, ИКТ-
компетенции, межпредметные понятия 

Личностные 

УУД 
Регулятивны

е УУД 
Познаватель

ные УУД 
Коммуникатив

ные УУД 

 «Музыка и 

литература» 
17     

1 
 

Что роднит музыку с 

литературой 
1 
 

Понимать и 

объяснять 

Выявлять 

общность 

Осваивать 

основы 

Осваивать 

навыки 



силу 

воздействия 

на человека 

музыкальног

о и 

литературно

го 

произведени

я  

жизненных 

истоков и 
взаимосвязь 

музыки с 

литературой 

музыкально

й культуры  

как 

неотъемлем

ой части 

общей 

духовной 

культуры; 
 

музыкального 

общения в 

процессе 

выполнения 

практической 

работы 

2 Фольклор в музыке 

русских композиторов. 
1 Осознавать 

чувство 

гордости за 

свою 

Родину, 
российский 

народ, 

знание 

культуры 

своего 

народа, 

Раскрывать 

символическ

ое значение, 

знаков-
образов в 

народной  

музыке 

Осваивать 

принципы 

музыкальног

о обобщения  

 Осваивать 

умение 

хорового пения 

3-4 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

2  Усваивать 

традиционн

ые ценности 

многонацио

нального 

российского 

общества 
 

Осознавать 

и объяснять 

жанры 

инструмента

льной и 

вокальной 

музыки 

Сравнивать 

и называть 

жанры  

вокальной и 

инструмента

льной 

музыки  

Высказывать 
своё 

отношение к 

музыкальным и 

вокальным 

произведениям 

 
5-6 

 
 

Вторая жизнь песни. 

Живительный родник 

творчества. 

 
2 

Сравнивать 

и находить 

общее и 

особенное в 

песенном 

творчестве 

Отмечать 

характерные 

черты, 

свойственны

е народному 

творчеству 

Исполнять 

народные 

песни, 

используя 

их 

интонацию и 

выразительн

ость 

Исполнять  

хором  в 

соответствии с 

традицией 

народного 

искусства 

7 Обобщение материала 

1 четверти. 
1 Анализирова

ть и 

понимать 

особенности 

языка 

народного 

музыкальног

о и 

песенного 

творчества. 

Развивать 

компетентно

сти в 

области ис-
пользования 

информацио

нно-
коммуникац

ионных 

технологий 

Развивать 

эмоциональ

но-
ценностног

о 

отношения 

к явлениям 

жизни  

Осваивать 

навыки 

хорового 

пения. Уметь 

высказывать 

свое мнение, 

слушать других 

8 Всю жизнь мою несу 

родину в душе… 
1  Осознавать 

свою 

этническую 

и 

национальну

ю 

Объяснять 

общее и 

особенное в 

образах 

народной 

культуры 

Создавать 

творческие 

проекты 

Осваивать 

навыки 

общения в 

группе во 

время 

совместной 



принадлежн

ость 
работы 

9 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 
 
1  

 Проявлять 

себя в роли 

знатоков 

искусства 

Разыгрывать 

народные 

песни, 

игровые 

сюжеты 

Участвовать в 

художественно

й жизни класса 

10 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера. 

 
1  

Размышлять 

, рассуждать 

о 

музыкально

м театре 

Осуществля

ть 

собственный 

художествен

ный замысел 

Развивать 

общие 

музыкальны

е 

способности 

(музыкальну

ю память и 

слух), 

Участвовать в 

оформлении 

выставки 

11 Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет 

1  Сравнивать , 
сопоставлят

ь, выделять 

главное в 

разных 

музыкальны

х 

произведени

ях 

Уметь 

устанавлива

ть 

причинно-
следственн

ые связи  

Развивать 

образное и 

ассоциа-
тивное 

мышление, 

фантазию и 

творческое 

воображение 

Создавать 

номер в 

процессе 

практической 

групповой 

творческой 
работы 

12-
13 

Музыка в театре кино 

на телевидении. 
2 Выявлять 

общность 

музыки в 

театре, кино, 

на 

телевидении 

Размышлять

, 
рассуждать 

и делать 

выводы 
 

Развивать 

музыкально-
творческую 

деятельност

ь (слушание 

музыки, 

пение) 

Эмоционально 

воспринимать, 

выражать своё 

отношение 

14 Третье путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

1 Иметь 

представлен

ия о видах 

музыкальны

х 

произведени

й для театра 

 Расширять 

музыкальны

й и общий 

культурный 

кругозор 

Воспитыват

ь 

эстетическое 

отношение к 

миру 

Эстетически 

оценивать 

произведения 

музыки 

15-
16 

Мир композитора. 2 Соотносить 

музыку 

разных 

композиторо

в 

Воспитыват

ь 

музыкальны

й вкус  

Критически 

воспринимат

ь 

музыкальну

ю 

информаци

ю 

Эмоционально 

воспринимать, 

эстетически 

оценивать и 

обсуждать в 

группе 

произведения  
17 Обобщение материала 

2 четверти. 
1  Выражать 

своё 

личностное 

отношение к 

музыке 

Объяснять 

музыкальны

е термины 

Различать и 

называть 

характерные 

особенности 

Уметь 

объективно 

оценивать 

творческие 

работы своих 

товарищей 



Музыка и изобразительное 

искусство 
17     

 
18 

Что роднит музыку с 

изобразительным 

искусством. 

 
1  

Объяснять 

важность 

сохранения 

традиционн

ых связей 

музыки и 

искусства в 

современны

х условиях 

Выявлять 

общее и 

особенное в 

музыкальны

х 

произведени

ях 

Участвовать 

в 

презентации 

своих 

творческих 

работ 

Анализировать 

свои 

творческие 

работы и 

работы своих 

товарищей. 

19 Небесное и земное в 

звуках и красках. 
1  Характеризо

вать 

музыкальны

е 

произведени

я, 

творчество 

композитора 

Выявлять и 

объяснять, в 

чём 

заключается 

связь 

содержания 

и формы в 

музыке 

Овладеть 

специальной 

тер-
минологией 

и 

ключевыми 

понятиями 

музыкальног

о искусства 

Участвовать в 

диалоге о том, 

зачем людям 

музыка 

20 Звать через прошлое к 

настоящему. 
1 Эмоциональ

но 

воспринимат

ь, различать 

по 

характерным 

признакам 

произведени

я 

Воспитывать 

устойчивый 

интерес к 

музыке 

своего 

народа и 

других 

народов 

мира 

Эмоциональ

но 

воспринимат

ь музыку как 

живое образ-
ное 

искусство во 

взаимосвязи 

с жизнью 

Вести  

поисковую 

работу по 

музыке, 

работая в 

группе 

21 Музыкальная живопись 

и живописная музыка. 
1 Высказывать

ся о 

многообрази

и форм 

музыкальны

х и 

изобразител

ьных 

средств  

Соотносить 

образный 

строй 

музыкальног

о и 

живописног

о 

произведени

я. 

Уметь 

анализирова

ть как 

музыкальное 

так и 

художествен

ное 

произведени

е  

Участвовать в 

индивидуально

й, групповой, 

коллективной 

форме 

деятельности 

22 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

1 Усвоить 

традиционы

е ценности 

многонацио

нального 

российского 

общества 
 

Уметь 

самостоятел

ьно ставить 

новые 

учебные 

задачи 

Приобрести 

устойчивые 

навыки 

самостоятел

ьной 

музыкально-
учебной дея-
тельности 

Развивать 

коммуникатив

ную 

компетентност

ь в творческой 

и других видах 

деятельности 

 
23 Портрет в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

1 Понимать 

смысловое 

значение 

изобразител

ьных и 

музыкальны

Уметь 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавлива

ть аналогии, 

Использоват

ь в речи 

новые 

термины. 

Уметь 

выражать свое 

мнение, 

отстаивать в 

спорах 



х 

произведени

й 

классифици

ровать 

24 Волшебная палочка 

дирижера. 
 
1  

Понимать 

роль музыки 

в жизни 

человеческо

го общества. 

Распознават

ь и 

систематизи

ровать 

зрительный 

материал. 

Высказывать

ся по поводу  

пластическо

го языка 

музыкальног

о материала 

Уметь 

организовать 

дискуссию 

25 Образы борьбы и 

победы в искусстве. 
1 Понимать 

роль 

героических 

образов в 

музыке для 

воспитания 

души 

Выявлять и 

называть 

современны

е 

особенности 

музыки 

Высказывать

ся по поводу 

выразительн

ых средств 

музыкальног

о материала 

Развивать 

способности 

ораторского 

мастерства 

26 Обобщение материала 

3 четверти. 
1 Ориентиров

аться в 

широком 

многообрази

и 

современног

о 

музыкальног

о искусства 

Пользоватьс

я языком  

музыкальног

о и 

изобразител

ьного  

искусства. 

Использоват

ь в речи 

новые 

термины. 

Осознавать 

роль 

музыки в 

жизни 

отдельного 

человека и 

общества, в 

развитии 

мировой 

культуры 
 

Участвовать в 

подготовке 

итоговой 

выставки 

творческих 

работ. 

27 Застывшая музыка. 1 Эстетически 

осознавать 

художествен

ное наследие 

народов 

России и 

мира 

Владеть 

основами 

самоконтрол

я, 

самооценки, 

принятия 

решений 

Пользоватьс

я 

практически

ми 

навыками 

выразительн

ого 

использован

ия форм. 

Адекватно 

реагировать на 

критику 

28 Полифония в музыке и 

живописи. 
1  Бережно 

относиться 

к окружа-
ющей среде 
 

Вносить 

необходимы

е 

коррективы 

для 

достижения 

запланирова

нных 

результатов 
 

Уметь 

работать с 

музыкальны

м 

материалом 

Осваивать 

навыки 

хорового пения 

29 Музыка на мольберте. 1 Понимать 

значение 

творческой 

деятельност

и для 

человека 

Адекватно 

оценивать 

правильност

ь или 

ошибочност

ь 

Уметь 

говорить 

языком 

музыкальног

о критика 

Участвовать в 

дискуссии 



 выполнения 

учебной 

задачи   
30 Импрессионизм в 

музыке и живописи. 
1 Уважительн

о относиться 

к истории и 

культуре 

других 

народов 

Уметь 

анализирова

ть 

собственную 

учебную 

деятельност

ь 

Создать 

творческий 

проект 

Уметь 

презентовать 

свой проект 

31 О подвигах, о доблести, 

о славе. 
1 Эмоциональ

но-нрав- 
ственно 
отзываться, 

понимать 

чувства 

других 

людей и со-
переживать 

им 
 

Уметь 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

учебных и 

познаватель

ных задач 
 

Овладеть 

основами 

музыкально

й 

грамотности 

Быть готовым  

и способным 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

32 В каждой 

мимолетности вижу я 

миры. 

1 Развивать 

компетентно

сть в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора 

классическо

му и 

современно

му 

музыкально

му 

наследию; 
 

Сформирова

ть 

потребность 

в общении с 

музыкой для 

дальнейшего 

духовно-
нравственно

го развития 

Участвовать  в 

общественной 

жизни школы  

с учетом 

региональных 

и 

этнокультурны

х 

особенностей 
 

33 Мир композитора. С 

веком наравне. 
1 Ответствен

но 

относиться 

к 

собственны

м 

поступкам 
 

Уметь 

самостоятел

ьно 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

Развивать 

эстетические 

потребности

, ценности и 

чувства 

Уважительно 

относиться к 

иному мнению 

34 Обобщение материала 

4 четверти. 
1 Признавать  

ценность 

жизни во 

всех ее 

проявления

х 

Ответствен

но 

относиться 

к учению, 

быть 

готовым и 

способным 

к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию на 

основе 

Сформирова

ть основы 

музыкально

й культуры  

как 

неотъемлемо

й части его 

общей 

духовной 

культуры 

Развивать 

коммуникативн

ую 

компетентност

ь в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 



мотивации 

к обучению 

и познанию 
 

 Итого 34     
6 КЛАСС 

№ 
ур

ока 

Содержание  
(разделы,  темы) 

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Универсальные учебные действия(УУД),проекты, ИКТ-
компетенции, межпредметные понятия 

Личностные 

УУД 
Регулятивны

е УУД 
Познаватель

ные УУД 
Коммуникатив

ные УУД 

 «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

17     

1 
 

Удивительный мир 

музыкальных образов 
1 
 

Понимать и 

объяснять 

силу 

воздействия 

на человека 

музыкальны

х образов 

Научиться 

понимать 

музыкальны

й образ как 

живое 

обобщенное 

представлен

ие о 

действитель

ности 

Осваивать 

основы 

музыкально

й культуры  

как 

неотъемлем

ой части 

общей 

духовной 

культуры; 
 

Развивать  

навыки 

музыкального 

общения в 

процессе 

коллективных 

игр-
драматизаций. 

2-4 Образы романсов и 

песен  русских 

композиторов 

3 Осознавать 

чувство 

гордости за 

свою 

Родину, 
российский 

народ,  

музыкальну

ю культуру 

своего 

народа, 

Раскрывать 

символическ

ое значение, 

знаков-
образов в 

народной  

музыке 

Владеть 

навыками 

музицирован

ия: 

исполнение 

песен, 

напевание 

понравивши

хся мелодий. 

 Осваивать 

умение 

хорового пения 

5-6 Образы песен 

зарубежных 

композиторов 

2  Высказыват

ь своё 

отношение 

к 

музыкальны

м и 

вокальным 

произведен

иям 

Осознавать и 

объяснять 

жанры 

инструмента

льной и 

вокальной 

музыки 

Называть 

жанры  

вокальной и 

инструмента

льной 

музыки 

зарубежных 
исполнителе

й 

Инсцинировать 

песни, 

прослушанные 

на уроке. 

7 Обобщение материала 1 

четверти. 
1 Понимать 

особенности 

языка 

народного 

музыкальног

Анализирова

ть приемы 

взаимодейст

вия и 

развития 

Называть 

выдающихс

я 

отечественн

ых и 

Осваивать 

навыки 

хорового 

пения. Уметь 

высказывать 



о и 

песенного 

творчества. 

образов 

музыкальны

х сочинений. 

зарубежных 

исполнител

ей 

свое мнение, 

слушать других 

8-
10 

Всю жизнь мою несу 

родину в душе… 
3 Осознавать 

свою 

сопричастно

сть к 

народному 

искусству 

Древней 

Руси. 

Объяснять 

общее и 

особенное в 

образах 

народной 

культуры 

Создавать 

творческие 

проекты 

Осваивать 

навыки 

общения в 

группе во 

время 

совместной 

работы 

11-
12 

Образы духовной 

музыки Западной 

Европы 

 
2  

Проявлять 

себя в роли 

знатоков 

музыкальног

о искусства  

Определять 

цели урока 

исходя из 

темы. 

Знать 

произведени

я духовной 

музыки 

Западной 

Европы 

Осваивать 

принципы 

музыкального 

обобщения 

13-
14 

Авторская песня: 

прошлое и настоящее 
 
2  

Размышлять, 

рассуждать, 

высказывать 

свое мнение  

об авторской 

песне. 

Осуществлят

ь 

собственный 

художествен

ный замысел 

Развивать 

общие 

музыкальны

е 

способности 

(музыкальну

ю память и 

слух), 

Участвовать в 

музыкальной 

жизни класса, 

школы 

15-
16 

Джаз – искусство 20 

века 
2  Ориентирова

ться в 

джазовой 

музыке, 

выражать 

свое 

отношение к 

ней. 

Уметь 

устанавлива

ть 

причинно-
следственн

ые связи  

Развивать 

образное и 

ассоциа-
тивное 

мышление, 

фантазию и 

творческое 

воображение 

Создавать 

номер в 

процессе 

практической 

групповой 

творческой 

работы 

17 Обобщение материала 2 

четверти. 
1 Выражать 

своё 
личностное 

отношение к 

музыке 

Размышлять

, рассуждать 

и делать 

выводы 
 

Развивать 

музыкально-
творческую 

деятельность 

(слушание 

музыки, 

пение) 

Уметь 

объективно 

оценивать 

творческие 

работы своих 

товарищей 

 «Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки»  

17     

 
18-
19 

Вечные темы искусства 

и жизни 
 
2  

Объяснять 

важность 

сохранения 

традиционн

ых связей 

музыки и 

искусства в 

современны

Выявлять 

общее и 

особенное в 

музыкальны

х 

произведени

ях 

Создавать 

презентации 

на заданную 

тему в 

программе 

Power Point 

Участвовать в 

обсуждении 

творческих 

работ 

однокласснико

в. 



х условиях 

20-
21 

Образы камерной 

музыки 
1  Понимать 

влияние 

творчества 

композитора 

на 

внутренний 

мир 

человека 

Выявлять и 

объяснять, в 

чём 

заключается 

связь 

содержания 

и формы в 

музыке 

Овладеть 

специальной 

тер-
минологией 

и 

ключевыми 

понятиями 

музыкальног

о искусства 

Участвовать в 

диалоге о том, 

зачем людям 

музыка 

22-
23 

Образы симфонической 

музыки 
1 Эмоциональ

но 

воспринимат

ь, 

откликаться 

на образы 

симфоничес

кой музыки. 

Сопоставлят

ь различные 

образы 

симфоничес

кой музыки 

Определять 

по 

характерным 

признакам 

жанр и стиль 

музыки. 

Вести  

поисковую 

работу по 

музыке, 

работая в 

группе 

24-
25 

Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов 

1 Воспитывать 

устойчивый 

интерес к 

музыке 

своего 

народа и 

других 

народов 

мира 

Оценивать 

собственную 

музыкально-
творческую 

деятельность 

Уметь 

анализирова

ть 

музыкальное 

произведени

е искусства 

Участвовать в 

индивидуально

й, групповой, 

коллективной 

форме 

деятельности 

26 Обобщение материала 3 

четверти. 
1 Осознавать 

роль 

музыки в 

жизни 

отдельного 

человека и 

общества, в 

развитии 

мировой 

культуры 
 

Анализирова

ть и 

обобщать 

материал 

четверти 

Понимать 

смысловое 

значение 

музыкальны

х 

произведени

й. 

Использоват

ь в речи 

новые 

термины. 

Развивать 

коммуникатив

ную 

компетентност

ь в творческой 

и других видах 

деятельности 

 

27-
28 

Программная увертюра 2 Умение 

оценить 

нравственны

е качества 

личности на 

примере 

героев 

музыкальны

х 

произведени

й 

Уметь 

определять 

понятия, 

обобщать, 

устанавлива

ть аналогии, 

классифицир

овать 

Различать 

виды 

оркестра и 

группы 

музыкальны

х 

инструменто

в 

Уметь 

выражать свое 

мнение, 

отстаивать в 

спорах 

29-
30 

Мир музыкального 

театра 
 
2  

Понимать 

роль музыки 

в жизни 

Распознават

ь и 

систематизи

Высказывать

ся по поводу  

пластическо

Уметь 

организовать 

дискуссию 



человеческо

го общества. 
ровать 

зрительный 

материал. 

го языка 

музыкальног

о материала 
31-
32 

Образы киномузыки 1 Понимать 

роль 

героических 

образов в 

музыке для 

воспитания 

души 

Выявлять и 

называть 

современные 

особенности 

киномузыки 

Высказывать

ся по поводу 

выразительн

ых средств 

музыкальног

о материала 

Развивать 

способности 

ораторского 

мастерства 

33 Исследовательский 

проект 
1  Владеть 

основами 

самоконтрол

я, 

самооценки, 

принятия 

решений 

Осуществлят

ь 

исследовате

льскую, 

художествен

но-
творческую 

деятельность 

Адекватно 

реагировать на 

критику 

34 Обобщение материала 4 

четверти. 
1 Признавать  

ценность 

жизни во 

всех ее 

проявления

х.  

Ответственн

о 

относиться 

к учению 

Сформирова

ть основы 

музыкально

й культуры   

Развивать 

коммуникативн

ую 

компетентность 

в общении  

 Итого 34     
 

7. Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательной деятельности 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

2. Печатные пособия. Учебники по музыке Стандарт основного общего 

образования по образовательной области «Искусство». Примерная 

программа основного общего образования по музыке. Методические 

пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) Сборники песен и 

хоров. 

3. Цифровые образовательные ресурсы.  

4. Экранно-звуковые пособия. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных 

спектаклей. Видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов. Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов. Видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов. Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств 

различных исторических стилей и направлений, эскизы декораций к музы-
кально-театральным спектаклям (иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст 






