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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» на 2022/23 учебный год для обучающихся 

6-7 классов МБОУ СОШ № 17 разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». Приказа Минпросвещения от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, их интересы 

и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, способствует 

формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям, играет большую роль в становлении личности ученика. 

Прежде всего, она способствуют личностному развитию обучающегося, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. Курс «Музыка» в 

основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, 

разнообразие видов музыкально- творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 



ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. 

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. 

Цель уроков музыки в системе общего образования - развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Задачами изучения музыки в основной школе являются: 

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

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

запечатленному 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-

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 музыкального 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. 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся 

– слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому 

движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая 

практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только 

позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство 

сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в 

музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и 

содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому самовыражению 

каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, 

оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, 

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение 

различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении 

произведений отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 

инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие 

исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 

индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. 

Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и современных 

музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и 

сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 



воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные 

танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с 

жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 

музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в 

воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных музыкальных 

произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально- образовательные ресурсы и поиск 

содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись 

и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на 

электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение предмета в 6 классе выделяется 34 часа в 

каждом классе (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 7 классе выделяется 34 часа в каждом 

классе (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Класс Всего часов в год Практическая часть Контроль 

6 34 32 2 

7 34 32 2 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

            Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 

музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 

жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников особого 

чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной школе состоит в 

установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным искусством, 

осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его воплощения на примере 

разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании процессов интонационного и 

драматургического развития. Эмоциональное, активное восприятие музыки как основа 

музыкального воспитания в целом, на данном этапе обучения становится фундаментальной базой 

для систематизации углубления знаний, дальнейшего разностороннего, интеллектуально-

творческого и духовного развития учащихся, формирования у них основ художественного 

мышления и элементарных представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. 

Изучение музыки в школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и 

нравственных идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом 

успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве. 

Основная идея современного музыкального образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование 

у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. При этом учтено, что этот 

учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Музыка» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 



сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 



культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 



познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий. 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 



формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 



 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, 

 формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 



учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности 

способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого потенциала, готовности 

выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры —народному и 

профессиональному музыкальному творчеству— направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений 

в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего 

человека. В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания, в том числе 

воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию 

и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать 

отношения с другими людьми 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за Родину, свой 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-нравственной 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; 

 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 

культуры; 

 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. 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

В результате изучения курса музыки 6 класса учащиеся научатся: 

В сфере предметных результатов: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России 

(в том числе родного края); 

В сфере метапредметных результатов: 

- дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной 

выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 

драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей; 

- выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

 

В сфере личностных результатов: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем 

исполнении. 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; - иметь представление о 

приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

В сфере метапредметных результатов: 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно- следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой 

деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 



В сфере личностных результатов: 

- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

- оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей жизни. 

 

В результате изучения курса музыки 7 класса учащиеся научатся: 

В сфере предметных результатов: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

 знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной 

музыки; 

 понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

кон- церте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных 

жанров и стилей; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

В сфере метапредметных результатов: 

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их  развитию  и  взаимодействию  в  

музыкальном  произведении; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя  

исполнительскую  интерпретацию  замысла  композитора; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 

В сфере личностных результатов: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству. 

 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов: 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, разных эпох; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности. 

 

В сфере метапредметных результатов: 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 



направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок 

и конкурсов, фестивалей и др.; 

- выполнять учебный проект. 

 

В сфере личностных результатов: 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для дальнейшей жизни; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

 

Нормы оценивания по музыке в системе ФГОС 

 

В связи с введением ФГОС ООО система оценочной деятельности внутри школьного 

контроля должны быть переориентированы на оценку качества образования в соответствии с 

требованиями стандарта. 

При определении критериев оценивания музыкально-творческих достижений обучающихся 

основного и общего образования нужна такая система оценивания, которая позволила бы: 

• формировать основы музыкальной культуры обучающихся, как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

• освоить музыкальную культуру во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

(фольклорное музыкальное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности); 

• осознать значение искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

• сформировать   устойчивый   интерес   к   музыкально-творческой 

деятельности, к умению выполнять проектную деятельность. 

 

Универсальные учебные действия  

Личностные УУД 

• понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

• осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности; 

• понимание   жизненного   содержания   народной,   религиозной, классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, 

мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах; 

• использование полученных на уроках музыки способов музыкально- художественного 

освоения мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе 

самообразования. 

Познавательные УУД 

• устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими видами 

искусства; 

• усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, размышлений 

о музыке, музицирования, проектной деятельности; 

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

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные УУД 

• владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, стилей музыки 

своего народа, других стран мира; 

• планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, 

участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

• прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при 



выявлении связей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 

• осмысленность и обобщенность учебных действий, критическое отношение к качеству 

восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, музицирования, коррекция 

недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности; 

• оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные УУД 

• передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; 

• совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной 

художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

• знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

• самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Информационные УУД 

• осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в жизнедеятельности 

человека; 

• формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, хранения, 

обработки и преобразования музыкальной и художественной информации; 

• расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний о 

взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках; 

• использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к учебникам, 

сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в жизни человека; 

• обращение к электронным образовательным ресурсам с целью самообразования, 

формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки; 

• расширения с помощью сети Интернет представлений о концертно- музыкальных 

традициях страны, региона, использования информации в проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам триместра и 

учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться устные ответы учащихся, творческие 

задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, 

терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

 

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. 



Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

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

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4»  

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение

 частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

- Учащийся правильно излагает изученный материал; 

- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 



скульптуры; 

- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

- допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

  

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1.  Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2.  Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3.  Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4.  Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по 

оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 



2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Содержание учебного предмета 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 

школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 

«География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению 

учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

 



Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. 

Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф.Шуберт, Э. 

Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры 

светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. 

Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. 

Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. 

Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира 

в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 



2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия 

до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми 

минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор 

«Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» 

(ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для 

скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. 

Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. 

Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 

гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 

караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 

9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι 

ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., 

Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 

«Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 

Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, 

хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-

ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» 

(«Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 

Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). 

Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 

разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор 

поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, 

Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-

фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. 

Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 



27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната 

для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. 

Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 

акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-

но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). 

«Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Тематическое планирование 6 класс ( 34 часа) 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведе

ния 

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов  

Тип 

урока 

Тема урока Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Планируемые результаты (УДД) 

Предметные Личностные Метапредметные  

1 01.09-

03.09 
«Мир 

образов 

вокальной и 

инструмента

льной 

музыки» 

17 часов 

 

Вводный 

 

Удивительный 

мир 

музыкальных 

образов 

 Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать основные понятия 

и музыкальные термины: 

романс, 

мелодия,  аккомпанемент. 

Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

Познавательные: 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

Коммуникативные: 

формирование 

умения слушать,  

Регулятивные:   Учас

тие в коллективной 

работе. 

 

 

2 05.09-

10.09 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

 Разучиван

ие, 

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

 

Знать понятия: 

композиторская музыка, 

мелодия,  аккомпанемент, 

русских композиторов. 

Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

Познавательные: 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира 

Коммуникативные: 

формирование 

умения слушать, 

способности встать 

на позицию другого 

человека. 



Регулятивные:   Учас

тие в коллективной 

работе. 

 

 

3 12.09-

17.09 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Два 

музыкальных 

посвящения.  

  

Разучиван

ие,  

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

 

 

  

Знать  романсы, их 

интонационно-образные 

особенности. 

Уметь: эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

 

4 19.09-

24.09 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Портрет в 

музыке и 

живописи.  

Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать определение 

романса, и  

Уметь: эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

Познавательные: 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

Коммуникативные: 

формирование 

умения слушать,  

Регулятивные:   Учас

тие в коллективной 

работе. 

 

 

5 26.09-

01.10 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

«Уноси мое 

сердце в 

звенящую 

даль…». 

Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать: черты,  присущие 

музыке русских 

композиторов, 

Уметь:  сравнивать 

музыку разных 

композиторов,  коллектив

но исполнять песни 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

Познавательные: 

Выбор характерных 

движений для 

музыки.  Найти слова 

для мелодии «Мамы» 

Чайковского. 



включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Коммуникативные: 

понимать сходство и 

различие 

разговорной и 

музыкальной речи  

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов 

достижения 

результат 

6 03.10-

08.10 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать: Общее и 

особенное в музыкальной 

и речевой интонациях. 

Уметь:  определять 

жанровую 

принадлежность, 

прозвучавших 

произведений; 

коллективно исполнять 

песни 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

 

7 10.10-

15.10 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

 Разучиван

ие, 

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

 . 

 

Знать: особенности 

музыки русского народа, 

русских композиторов. 

Уметь:  дать 

характеристику 

прозвучавшей 

музыке;  коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

Познавательные: 

Выбор характерных 

движений для 

музыки.  Найти слова 

для мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: 

понимать сходство и 

различие 

разговорной и 

музыкальной речи  

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффектив 



ных способов 

достижения 

результат 

8 17.10-

22.10 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

 Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения; 

  

Знать:  жанры 

зарубежной музыки 

музыки. 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

9 24.10-

29.10 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Старинный 

песни мир 

 Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения; 

  

Знать: разновидности 

песен, 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

10 07.11-

12.11 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

Знать: понятия 

искусство, определять 

связи между 

композиторским и 

народным 

искусством. 

Уметь:   проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 



детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

11 14.11-

19.11 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки.   

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Знать: анализировать 

составляющие средства 

музыкальной 

выразительности. 

Уметь:   проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

12 21.11-

26.11 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

«Фрески 

Софии 

Киевской». 

 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Знать: процесс 

воплощения 

художественного замысла 

в музыке. 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки 

владение 

первичными 

навыками работы 

с информационно-

компьютерными 

средствами 

(компьютер, 

плеер, 

музыкальный 

центр, 

интерактивная 

доска, айфоны, 

айпены, Интернет 

 



13 28.11-

03.12 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

«Перезвоны» 

Молитва. 

 Знать: интонационно-

образное развитие в 

звучавшей музыке. 

Контраст 

Уметь:  эмоционально  от

кликаться на музыку; 

владеть певческими 

умениями и навыками 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

14 05.12-

10.12 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Образы 

духовной 

музыки 

Западной 

Европы.  

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Знать: процесс 

воплощения 

художественного замысла 

в музыке. 

Уметь:  определять 

оркестровые тембры. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 



 

 

 

15 12.12-

17.12 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Небесное и 

земное в 

музыке Баха.  

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение;  

Знать, что такое 

инвенция, орган 

Уметь: Эмоционально и 

осознанно относиться к 

музыке различных 

жанров и направлений. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

16 19.12-

24.12 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Образы скорби 

и печали. 

Фортуна 

правит миром. 

«Кармина 

Бурана». 

Импровиза

ция и 

драматиза

ция 

детских 

песен 

Знать   составляющие 

средств 

выразительности: 

мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад. 

Объясняют значение 

Уметь: сравнивать, 

находить сходство и 

отличие музыки 

разных  народов; 

выразительно 

исполнять  песни 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные:

договари 

ваться о 

распределении 

функций и ролей в 



совместной 

деятельности 

 

17 11.01-

14.01 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее.   

 Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать: название, 

внешний вид. 

Уметь:  определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших пр-й и 

уметь их 

охарактеризовать; 

уметь  коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные:

договари 

ваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

18 16.01-

21.01 
Мир образов 

камерной и 

симфоническ

ой музыки 

17 часов 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Джаз – 

искусство 20 

века.     

 Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать  понятия: джаз 

Уметь приводить 

примеры джазовых 

произведений 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 



19 23.01-

28.01 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Вечные темы 

искусства и 

жизни. 

 Слушание, 

восприяти

е музыки; 

  

Знать  определения 

искусство,  

уметь классифицировать 

музыкальные жанры: 

вокальная, 

инструментальная музыка 

 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

20 30.01-

04.02 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Образы 

камерной 

музыки. 

 Разучиван

ие, 

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

  

Знать понятия: ноктюрн, 

квартет, вариации. 

Уметь:  на слух 

различать тембры 

скрипки и виолончели 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

21 06.02-

11.02 

Сообщен

ие и 

усвоение 

Инструменталь

ная баллада. 

 Импровиза

ция и 

драматиза

ция 

Знать понятия: баллада, 

инструментальная музыка 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 



новых 

знаний. 

 

детских 

песен. 

  

Уметь:  на слух 

различать тембры 

скрипки и виолончели 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

22 13.02-

18.02 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Инструменталь

ный концерт.. 

  Знать понятия: концерт 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

23 20.02-

25.02 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Космический 

пейзаж». «Быть 

может, вся 

природа – 

мозаика 

цветов?»  

 Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения; 

 Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

Знать: интонации  и 

особенности  различных 

жанрах 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 



тах; 

 

музыкального 

творчества 
Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

24 27.02-

04.03 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Образы 

симфоническо

й музыки.  

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

 

Знать понятия: соната, 

симфония, баркарола, 

симфоническая увертюра. 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативн

ые: договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

25 06.03-

11.03 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести 

А.С.Пушкина. 

 

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Знать:  музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

26 13.03-

18.03 

Сообщен

ие и 

усвоение 

Симфоническо

е развитие 

музыкальных 

Музыкаль

но-

познавател

Знать: музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

Познавательные: 

Умение сравнивать 

музыку.Слышать 



новых 

знаний. 

 

образов.  ьная 

деятельнос

ть 

 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведении; 

.коллективно исполнять 

песни 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

настроение звучащей 

музыки 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать различные 

точки зрения на одну 

и ту же проблему;  

Регулятивные: 

договаривать 

ся о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

27 20.03-

25.03 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Программная 

увертюра.  

 Разучиван

ие, 

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

 

Знать: понятие уверюра 

Уметь: определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

 

28 27.03-

01.04 

. Расшир

ение и 

углублен

ие 

знаний 

 

Увертюра-

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

Знать: понятие увертюра, 

сюжет 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведении; 

.коллективно исполнять 

песни 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

Познавательные: 

Научатся выделять 

характерные осо 

бенности марша, 

выполнять задания 

творческого характе 

ра.Коммуникативные

: опосредованно 

вступать в диалог с 

автором художест 



пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

венного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и 

оценокРегулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов 

реализации целей с 

учетом имеющихся 

условий. 

29 03.04-

08.04 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний 

 

Мир 

музыкального 

театра. 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения 

Знать:  лирические, 

эпические, драматические 

и музыкальные образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке 

Уметь: определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

30 10.04-

15.04 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Л.Бернстайн 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

Знать  понятия:   этюд 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; владеть 

певческими умениями и 

навыками 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций 

музыки  (познават

ельной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 



 практической, 

воспитательной, 

зрелищной и 

др.)  в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни. 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

31 24.04-

28.04 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Опера «Орфей 

и Эвридика» 

К.Глюка.  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен. 

 

Знать  понятия: 

композитор, исполнитель, 

слушатель 

Уметь:  владеть 

сведениями из области 

музыкальной грамоты, 

знаний о музыке, 

музыкантах, 

исполнителях. 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

 

 

32 08.05-

13.05 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Рок-опера 

«Орфей и 

Эврдика»А.Жу

рбина. 

Музыкаль

но-

познавател

ьная 

деятельнос

ть 

Знать: понятия: рок-

опера, музыкальные 

интонации, 

Уметь:  давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 



 

 

 

 

33 15.05-

20.05 

Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

Образы 

киномузыки. 

Промежуточн

ая аттестация 

Творческая 

работа 

Музыкаль

но-

познавател

ьная 

деятельнос

ть 

Знать: Художественное 

единство музыки и 

живописи. 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение; владеть 

певческими умениями и 

навыками 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

 

 

34 22.05-

27.05 

 Музыка в 

отечественном 

кино. 

Музыкаль

но-

познавател

ьная 

деятельнос

ть 

Знать:  средства 

художественной 

выразительности. 

Уметь: давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

 

 
 



 Тематическое планирование 7 класс ( 34 часа) 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведе

ния 

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов  

Тип урока Наименовани

е темы 

 

Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Планируемые результаты (УДД) 

Предметные Личностные Метапредметные  

1 01.09-

03.09 
«Особенно

сти 

драматург

ии 

сценическо

й музыки» 

17 часов 

 

Вводный 

 

Классика и 

современност

ь 

 Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать основные понятия: 

классика, современность 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

Познавательные: 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

Коммуникативные: 

формирование 

умения слушать,  

Регулятивные:   Учас

тие в коллективной 

работе. 

 

 

2 05.09-

10.09 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

В 

музыкальном 

театре. Опера. 

 Разучиван

ие, 

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

 

Знать понятия: 

композиторская музыка, 

мелодия,  аккомпанемент, 

русских композиторов. 

Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

Познавательные: 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира 

Коммуникативные: 

формирование 

умения слушать, 

способности встать 

на позицию другого 

человека. 

Регулятивные:   Учас

тие в коллективной 

работе. 

 

 



3 12.09-

17.09 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Опера 

М.И.Глинка « 

Иван 

Сусанин».  

  

Разучиван

ие,  

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

 

 

  

Знать определение оперы 

Уметь: анализировать 

музыкальную 

драматургию, которая 

обозначает особенности 

драматической 

содержательности музыки 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

 

4 19.09-

24.09 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Опера 

А.П.Бородина 

«Князь 

Игорь».  

Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать определение 

оперы, экспозиции, 

эпилога 

Уметь: эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни; 

Познавательные: 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 

Коммуникативные: 

формирование 

умения слушать,  

Регулятивные:   Учас

тие в коллективной 

работе. 

 

 

5 26.09-

01.10 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

В 

музыкальном 

театре. Балет. 

Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать: определения балет 

Уметь:  сравнивать 

музыку разных 

композиторов,  коллектив

но исполнять песни 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 

Выбор характерных 

движений для 

музыки.  Найти слова 

для мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: 

понимать сходство и 

различие разговорной 

и музыкальной речи  



Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов 

достижения результат 

6 03.10-

08.10 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Балет Б.И. 

Тищенко 

«Ярославна». 

 

Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать: определения балет 

Уметь:  сравнивать 

музыку разных 

композиторов,  коллектив

но исполнять песни 

 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

 

7 10.10-

15.10 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Героическая 

тема в 

русской 

музыке. 

 

 Разучиван

ие, 

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

 . 

 

Знать: особенности 

музыки русского народа, 

русских композиторов. 

Уметь:  дать 

характеристику 

прозвучавшей 

музыке;  коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

Познавательные: 

Выбор характерных 

движений для 

музыки.  Найти слова 

для мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: 

понимать сходство и 

различие разговорной 

и музыкальной речи  

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов 

достижения результат 

8 17.10-

22.10 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

В 

музыкальном 

театре. Мой 

народ – 

американцы. 

Д. Гершвин 

«Порги и 

Бесс». 

 Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения; 

  

Знать:  жанры 

зарубежной музыки 

музыки. 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

 



различные виды 

музыкального 

творчества 

9 24.10-

29.10 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Опера Ж. 

Бизе  

«Кармен». 

 Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения; 

  

Знать: понятия оперы 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

10 07.11-

12.11 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Балет Р.К. 

Щедрина  

«Кармен-

сюита» 

 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Знать: понятия балет 

. 

Уметь:   проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

11 14.11-

19.11 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

Сюжеты и 

образы 

духовной 

музыки. 

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

Знать: составляющие 

средства музыкальной 

выразительности. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

 



 пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Уметь:   проводить 

интонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

12 21.11-

26.11 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Рок-опера 

Э.Л.Уэббера  

«Иисус 

Христос – 

супер-

звезда». 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Знать: процесс 

воплощения 

художественного замысла 

в музыке. 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки 

владение 

первичными 

навыками работы 

с информационно-

компьютерными 

средствами 

(компьютер, 

плеер, 

музыкальный 

центр, 

интерактивная 

доска, айфоны, 

айпены, Интернет 

 

13 28.11-

03.12 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Музыка к 

драматическо

му спектаклю  

Д.Б. 

Кабалевского 

«Ромео и 

Джульетта». 

 Знать: интонационно-

образное развитие в 

звучавшей музыке. 

Контраст 

Уметь:  эмоционально  от

кликаться на музыку; 

владеть певческими 

умениями и навыками 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 



Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

14 05.12-

10.12 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

«Гоголь – 

сюита» из 

музыки 

А.Г.Шнитке  

к спектаклю 

«Ревизские 

сказки» .  

 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Знать: процесс 

воплощения 

художественного замысла 

в музыке. 

Уметь:  определять 

оркестровые тембры. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 

 

15 12.12-

17.12 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Музыкальная 

драматургия 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

Знать, понятие 

музыкальная драматургия 

Уметь: Эмоционально и 

осознанно относиться к 

музыке различных 

жанров и направлений. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 



пение;  музыкального 

творчества 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

16 19.12-

24.12 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Музыкальная 

драматургия 

– развитие 

музыки 

Импровиза

ция и 

драматиза

ция 

детских 

песен 

Знать   составляющие 

средств 

выразительности: 

мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад. 

Объясняют значение 

Уметь: сравнивать, 

находить сходство и 

отличие музыки 

разных  народов; 

выразительно 

исполнять  песни 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные:

договари 

ваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

17 11.01-

14.01 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Два 

направления 

музыкальной 

культуры: 

светская и 

духовная 

музыка. 

 Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать: направления 

музыкальной культуры 

Уметь:  определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших пр-й и 

уметь их 

охарактеризовать; 

уметь  коллективно 

исполнять песни 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 



разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России 

Коммуникативные:

договари 

ваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

18 16.01-

21.01 
«Особенно

сти 

драматург

ии 

камерной и 

симфониче

ской 

музыки» 

17 часов 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Камерная и 

инструментал

ьная музыка. 

Этюд. 

 Слушание, 

восприяти

е музыки; 

 

Знать  понятия: этюд 

Уметь приводить 

примеры джазовых 

произведений 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

19 23.01-

28.01 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Транскрипци

я. 

 

 Слушание, 

восприяти

е музыки; 

  

Знать  определения 

транскрипция 

уметь классифицировать 

музыкальные жанры: 

вокальная, 

инструментальная музыка 

 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической и 

современной 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 



музыкальной 

культуры своего 

региона, России. 

партнера 

высказывания 

20 30.01-

04.02 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Циклические 

формы 

инструментал

ьной музыки. 

 

 Разучиван

ие, 

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

  

Знать понятия: ноктюрн, 

квартет, вариации. 

Уметь:  на слух различать 

тембры скрипки и 

виолончели 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

21 06.02-

11.02 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Соната. 

 

 Импровиза

ция и 

драматиза

ция 

детских 

песен. 

  

Знать понятия: 

соната,инструментальная 

музыка 

Уметь:  на слух различать 

тембры скрипки и 

виолончели 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

22 13.02-

18.02 

Сообщение 

и усвоение 

Симфоническ

ая музыка. 

 

  Знать понятия: симфония 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 



новых 

знаний. 

 

и сравнительный анализ 

музыки 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

23 20.02-

25.02 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Симфоническ

ая картина 

«Празднества

» К.Дебюсси. 

 Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения; 

 Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах; 

 

Знать: интонации  и 

особенности  различных 

жанрах 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

24 27.02-

04.03 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Инструмента

льный 

концерт. 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

Знать понятия: 

инструментальный 

концерт 

Уметь:  проводить 

интонационно-образный 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 



 и сравнительный анализ 

музыки 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативн

ые: договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

25 06.03-

11.03 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Дж.Гершвин. 

«Рапсодия в 

стиле блюз». 

 

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Знать:  музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

 

26 13.03-

18.03 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Симфония 

Й.Гайдна,  

Музыкаль

но-

познавател

ьная 

деятельнос

ть 

Знать: музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра 

 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведении; 

.коллективно исполнять 

песни 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 

Умение сравнивать 

музыку.Слышать 

настроение звучащей 

музыки 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

принимать различные 

точки зрения на одну 

и ту же проблему;  

Регулятивные: 

договаривать 



ся о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

27 20.03-

25.03 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Симфония 

В.А.Моцарта 

 Разучиван

ие, 

исполнени

е 

музыкальн

ого 

произведе

ния; 

 

Знать: понятие симфония 

Уметь: определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

 

28 27.03-

01.04 

. Расширени

е и 

углубление 

знаний 

 

Симфония 

П.И.Чайковск

ого 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен, 

пение; 

игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмен

тах 

Знать: музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведении; 

.коллективно исполнять 

песни 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

Познавательные: 

Научатся выделять 

характерные осо 

бенности марша, 

выполнять задания 

творческого характе 

ра.Коммуникативные

: опосредованно 

вступать в диалог с 

автором художест 

венного 

произведения 

посредством 

выявления авторских 

смыслов и 

оценокРегулятивные: 

осуществлять поиск 

наиболее эффектив 

ных способов 

реализации целей с 

учетом имеющихся 

условий. 



29 03.04-

08.04 

Расширение 

и 

углубление 

знаний 

 

Симфония 

Д.Д.Шостако

вича 

Музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения 

Знать: музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведении; 

.коллективно исполнять 

песни 

Личностные: 

усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные виды 

музыкального 

творчества 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

30 10.04-

15.04 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Симфоническ

ая картина 

диалог,  

импровиза

ции, 

наблюдени

е, 

сравнение,  

слушание 

музыки; 

 

Знать  музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; владеть 

певческими умениями и 

навыками 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций 

музыки  (познават

ельной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и 

др.)  в жизни 

людей, общества, 

в своей жизни. 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

31 24.04-

28.04 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром 

слушание 

музыки; 

разучиван

ие песен. 

Знать  понятия: 

композитор, исполнитель, 

слушатель 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий. 



  Уметь:  владеть 

сведениями из области 

музыкальной грамоты, 

знаний о музыке, 

музыкантах, 

исполнителях. 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

32 08.05-

13.05 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

 

Музыка 

народов мира 

Музыкаль

но-

познавател

ьная 

деятельнос

ть 

Знать: жанры вокальной 

и инструментальной 

музыки разных народов 

Уметь:  давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

 

33 15.05-

20.05 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний. 

Промежуто

чная 

аттестация. 

Пусть музыка 

звучит 

Музыкаль

но-

познавател

ьная 

деятельнос

ть 

Знать: Художественное 

единство музыки и 

живописи. 

Уметь:  определять 

характер музыкальных 

произведений и 

настроение; владеть 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 



Творческая 

работа 

певческими умениями и 

навыками 

настроениям 

другого человека. 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

34 22.05-

27.05 

 Пусть музыка 

звучит 

Музыкаль

но-

познавател

ьная 

деятельнос

ть 

Знать:  средства 

художественной 

выразительности. 

Уметь: давать 

личностную оценку 

музыке, звучащей на 

уроке и вне школы, 

Личностные: 

развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

 

 

 



 

Тематическое планирование по музыке для 6- 7 классов составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 

1. Становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

2. Утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

4. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

5. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

6. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

7. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Персональный компьютер. 

2. Медиапроектор. 

3. Звуковоспроизводящая аппаратура. 

4. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. Видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; с записью фрагментов из оперных, 

балетных спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и 

музыкальных коллективов, фрагментов из мюзиклов. 

 

Оборудование кабинета 

1. Учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

3. Стол учительский с тумбой. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1.      Единая коллекция - http://collection.cross- edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. CD-ROM. «Мир музыки». 

Программно-методический комплекс 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 



Данная программа обеспечена учебно- методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят издания авторов Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой , Т. С. Шмагиной. 

 

Учебники 

1. «Музыка. 6 класс». Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Просвещение 2012 г. 

2. « Музыка 7 класс». Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Просвещение 2012 г. 

 

  Пособия для учителей 

1. « Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6,7 класс» 

2. «Уроки музыки. Поурочные разработки уроков 6-7 классы». Просвещение.2013 г 

 

 

Учебно-методическая литература: 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс,7 класс // Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Сергеева Г., Критская Е. Уроки музыки. Поурочные разработки. 6 класс 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Сергеева Г.П. О преподавании предмета «Музыка» в 6 и 7 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО // Введение ФГОС основного общего и среднего общего образования. – 

Наро-Фоминск, 2014. – С. 5-25. Сергеева Г., Критская Е. Музыка. 6 класс. 7 класс. Фонохрестоматия 

музыкального материала (MP3). – М.: Просвещение, 2013. 

4. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 классы и 7 классы // Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Д.Б. Кабалевский о музыке и музыкальном воспитании: Кн. для учителя / Сост. И,В. Писа 

рева; Отв. ред. Г.П. Сергеева. М., 2004. 

6. « Я познаю мир»: Детская энциклопедия: Музыка / Авт.-сост. А.С. Кленов; . М., 2007. 

7. Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. – 6 класс 

и 7 класс. – М.: Просвещение, 2013. 9.Сергеева Г.П.,  

8. Критская Е.Д. Музыка: 6 класс 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2012. 

9. Музыка. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 6 класс (пособие для 

учителя), 7 класс – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КИМ 6 класс 

Часть I – слуховой диктант (2 балла за определение произведение, автора и его характеристику, 

всего – 10 баллов) Учащиеся заполняют таблицу, указывая название произведения, автора и тип 

музыки (вокальная или инструментальная). 

 

Задание II – тест на повторение учебного материала.– 11 вопросов (11 баллов), 

 

Задание № I. 

 

№ Название Автор Вокальная или 

инструментальная 

музыка 

    

    

    

    

    

    

Послушайте музыкальный фрагмент и заполните таблицу 

 

 

Задание № II. 

  

Подчеркните правильный ответ на вопросы. 

 

1. Что роднит музыку и разговорную речь?  

а) интонация, б) мелодия, в) тембр. 

2. Назовите самый древний вид искусства, связанный с магическими действиями, с 

танцем, со словом. 

 

а) пение, б) декламация, в) хореография. 

 

3. Как называют вокальное произведение в сопровождении какого- либо музыкального 

инструмента гитары или фортепиано? 

 

а) сюита, б) прелюдия, в) романс. 

 

4. Что обозначает итальянское слово бельканто? 

 

а) название театра, б) красивое пение, в) характер музыки. 

 

5. Как называли на Руси странствующих актеров потешавших народ пением, плясками, 

игрой на музыкальных инструментах? 

  

а) рапсоды, б) скоморохи, в) барды. 

 

6. Как называлось новое многоголосное пение? а) знаменное, б) унисонное, в) партесное. 

7. Назовите новый многоголосный жанр в музыке 18 века.а) духовный концерт, б) 

камерная музыка, в) сюита. 

 

8. Музыка, предназначенная для слушания в небольшом помещении, для небольшого 

круга слушателей 

 

а) камерная б) танцевальная в) инструментальная 9.Исполнение музыкального произведения 

втроём а) дуэт б) квартет в) трио 



10. Состав симфонического оркестра 

а) струнные, деревянные 

духовые, ударные  

б) струнные, духовые, 

ударные 

в) струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные 

11.Пьеса для голоса с аккомпанементом повествовательного характера, основанная на контрасте тем: 

а) кантата б) баллада в) рапсодия 

Итоговый тест по музыке 6 класс ( 1 вариант) 

 Задание 1. Выбери правильный ответ (10 баллов) 

 

 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Небольшое музыкальное сочинение для 

голоса в сопровождении инструмента, 

написанное на стихи лирического 

содержания. 

А. Романс 

Б.Баллада 

В.Вокализ 

2 Авторы гимна России А) Ю.Энтин - В.Шаинский Б) 

С.Михалков - А.Александров 

В) В.Лебедев-Кумач - 

И.Дунаевский 

3 Красивое пение А. Ариозо 

Б. Бельканто 

В. Сопрано 

4 Пение близкое к разговорной речи А) Речитатив 

Б) Вокализ 

В) Романс 

5 Слово «полифония» обозначает А. Силу звука 

Б. Темп 

В. Многоголосие 

6 Музыка написанная в память умерших А. Соната 

Б. Реквием 

В. Симфония 

7 Крупное музыкальное произведение для 

оркестра, хора и солиста 

А. Кантата 

Б. Симфония 

В. Концерт 

8 Основоположник русской классической 

музыки 

А. П.И.Чайковский 

Б. А.П.Бородин 

В. М.И.Глинка 



9 Клавишно-духовой музыкальный инструмент, 

самый большой из музыкальных 

инструментов. 

А. Фортепиано 

Б. Орган 

В. Скрипка 

10 Музыкальное произведение для 

симфонического оркестра из 4-х частей 

А. Симфония 

Б. Опера 

В. Балет 

 

Задание 2. Ответь на вопросы (10 баллов) 

1. Какой композитор в детстве получил «звание» Чудо- ребенок? 

2. Кто из немецких композиторов писал музыку преимущественно в полифоническом складе.? 

3. Эту оперу Н.А. Римский Корсаков называл «Весенней сказкой». Главная героиня оперы 

растаяла от великого чувства любви. О какой опере идёт речь? 

4. Автор 15 опер, 9 из которых написаны на сказочные сюжеты 

5. Музыкально-драматическое 

произведение в котором действующие 

лица поют.  

Задание 3. Найди соответствие 

 10 (баллов) 

 

 

№ 

п/п 

Название произведения №п/п авторы 

1 Симфония №6 1 В. Моцарт 

2 Реквием 2 М. И. Глинка 

3 Опера «Повесть о 

настоящем человеке» 

3 А. Александров – С. Михалков 

4 Гимн России 4 С. С Прокофьев 

5 Опера « Жизнь за царя» 5 П. Чайковский 

 

 

2 вариант 

Задание 1. Выбери правильный ответ (10 баллов) 

 

№ Содержание задания Варианты ответов 

1 Пение близкое к разговорной речи А) Речитатив 



  Б) Вокализ 

В) Романс 

2 Музыка написанная в память умерших А. Соната 

Б. Реквием 

В. Симфония 

3 Клавишно-духовой музыкальный 

инструмент, самый большой из 

музыкальных инструментов. 

А. Фортепиано 

Б. Орган 

В. Скрипка 

4 

 

 

 

 

Небольшое музыкальное сочинение для 

голоса в сопровождении инструмента, 

написанное на стихи лирического 

содержания. 

А. Романс 

Б.Баллада 

В.Вокализ 

 

 

5 Основоположник русской классической 

музыки 

А. П.И.Чайковский 

Б. А.П.Бородин 

В. М.И.Глинка 

6 Авторы гимна России А) Ю.Энтин - В.Шаинский бБ) 

С.Михалков - А.Александров 

В) В.Лебедев-Кумач - И.Дунаевский 

7 Крупное музыкальное произведение для 

оркестра, хора и солиста 

А. Кантата 

Б. Симфония 

В. Концерт 

8 Слово «полифония» обозначает А. Силу звука 

Б. Темп 

В. Многоголосие 

9 Красивое пение А. Ариозо 

Б. Бельканто 

В. Сопрано 

10 Крупное музыкальное произведение для 

оркестра, хора и солиста 

А. Кантата 

Б. Симфония 

В. Концерт 



 

Задание 2. Ответь на вопросы (10 баллов) 

1. Какой композитор сказал о главной теме одной из своих симфоний « Так судьба 

стучится в дверь, но ей не удастся сломить меня. Я схвачу свою судьбу за глотку…» 

2. Кто из немецких композиторов был удостоен звания « Король полифонии» 

3. Эту оперу Н.А. Римский Корсаков называл «Весенней сказкой». Главная героиня оперы 

растаяла от великого чувства любви. О какой опере идёт речь? 

4. Русский композитор ,пианист-виртуоз, дирижёр, проживший в эмиграции в США до 

конца своих дней. Назови Имя этого русского композитора. 

5. Музыкально- сценическое сочинение в котором действующие лица танцуют. 

 

 

Задание 3. Найди соответствие (10 баллов) 

 

№ 

п/п 

Название произведения №п/п авторы 

1 Реквием 1 С. С Прокофьев 

2 Опера «Повесть о 

настоящем человеке» 

2 М. И. Глинка 

3 Симфония №6 3 А. Александров – С. Михалков 

4 Гимн России 4 П.И Чайковский 

5 Опера « Жизнь за царя» 5 В. Моцарт 

  

Творческая работа за год в 6 классе 

 

Задание: создать творческий проект на тему: «Музыка в моей семье» 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «4» 

1.Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. 

3.Проявлено творчество. 

4.Предъвленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Отметка «3» 

1.Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3.Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1.Проект не выполнен или не завершен. 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

за курс 7 класса 

по предмету музыка 

 

1.Музыкально-драматическое произведение, в котором содержание воплощается главным образом 

посредством вокальной музыки 

а. балет 

б. опера 

в. мюзикл 

2.Назовите автора оперы "Иван Сусанин" 

а. М.Глинка 

б. Н.Римский-Корсаков 

в. П.Чайковский 

3.Джаз появился в результате слияния двух музыкальных культур: 

а. африканской и европейской 

б. африканской и азиатской 

в. африканской и восточной 

4. Жорж Бизе композитор: 

а. немецкий 

б. английский 

в. французский 

5. Композитор Жорж Бизе, автор оперы: 

а. "Снегурочка " 

б. "Кармен" 

в. "Алеко" 

6.Основоположником русской классической музыки является: 

а. А.Бородин 

б. Н.Римский-Корсаков 

в. М.Глинка 

7.В состав джазового оркестра включены инструменты: 

а. саксафон 

б. виолончель 

в. арфа 

8.Основоположником "симфоджаза" был американский композитор: 

а. Дж.Гершвин 

б. С.Рахманинов 

в. С.Прокофьев 

9.Музыкально-драматическое произведение, действие в котором передается средствами танца и 

пантомимы 

а. балет 

б. опера 

в. мюзикл 

10.Главная героиня оперы Дж.Гершвина: 

а. Бесс 

б. Клара 

в. Мари 

11.Как называется вступление к опере или балету: 

а. кода 

б. увертюра 

в. антракт 

12.П.Чайковский,автор балета: 

а."Спартак" 

б."Гаяне" 

в."Лебединое озеро" 

 



13.Известная опера А.Бородина написанна на сюжет древнерусского эпоса: 

а. "Слово о полку Игореве" 

б. "Сказка о царе Салтане" 

в. Сказание о граде Китяже" 

14.Низкий вокальный мужской голос: 

а. бас 

б. баритон 

в. контральто 

15.Слово "полифония" обозначает: 

 а .силу звука  

 б. темп 

 в. многоголосье 

16.Литературный сюжет оперы или балета: 

а. рассказ 

б. роман 

в. либретто 

17.Высокий женский голос называется: 

а.сопрано 

б.альт 

в.тенор 

18.Основная тема творчества Л.В. Бетховена: 

 а . сатира и юмор 

 б. Родина 

 в. сказка 

 г. борьба 

19. Жанр музыки, который не связан с литературой: 

 Ааопера 

 б.романс 

 в.этюд 

г.балет 

20. " Программная музыка" - это: 

А.  марш 

 б. музыка для кинофильмов 

в.  музыка, у которой есть название 

г. Танцевальная музыка 

21.Дать определение 

РОМАНС – это…, 

22. Вспомни назови авторов русских романсов. 

23. Какие виды романсов бывают. 

24. Установите соответствие 

1.Ноктюрн А. – в переводе с итальянского означает 

«песня лодочника». 

2.Баркарола Б. – в переводе с итальянского означает 

«шутка». 

3.Скерцо В. – в переводе с французского означает 

«ночной». 



Творческая работа за год в 7 классе 

 

Задание: создать творческий проект на тему: «Музыкальная культура родного края» 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1.Правильно поняты цель,задачи выполнения проекта. 

2.Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3.Проявлено творчество. 

4.Предъвленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1.Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3.Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1.Проект не выполнен или не завершен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы  

 

 Лист коррекции рабочей программы по музыке Мусихиной Юлии Михайловны 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений 

(дата проведения по 

факту) 

Причина изменений 
Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 

 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., изложения и 

т.д.) 

Практические 

лабораторные 
Причины 

невыполнения 

Принятые 

меры 

план факт план факт 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Мусихина Юлия Михайловна 

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. директора по УВР ______________ 
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