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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 5-7 классов
составлена в соответствии
- с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (ФГОС ООО);
- с примерной основной образовательной программой основного общего
образования;
- с примерной программой по учебному предмету «Музыка»;
- с авторской программой В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичака, «Музыка. 5-
7 классы», а также на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

3. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
10.02.2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в
образовательном процессе».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

ЦЕЛИ :
- духовно-нравственное воспитание школьников через приобщение к

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности;
 - формирование представлений о музыке  как виде искусства, а также
представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны, изучение
народного музыкального творчества в его взаимосвязях с профессиональной



2

композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до
рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода;
- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения к музыке и знаний
музыки в период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за
счет расширения диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом
отношении, более широкого представления в музыкальном репертуаре образцов
народной и профессиональной (классической и современной) музыки как
светской, так и духовной. При этом произведения духовной религиозной музыки
рассматриваются в культурологическом аспекте. Важной составляющей
изучаемого учащимися музыкального репертуара становятся образцы
современной популярной музыки.

ЗАДАЧИ:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором
никто не живет»);
- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему
миру;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
-развивать интеллектуальный потенциал;
- всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое
самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном
творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом
движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, подборе
поэтических и живописных
произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков»,
художественно-творческой практике применения информационно-
коммуникационных технологий;
- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе
приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на
основе вновь
приобретенных знаний;
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие
музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков
музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных
жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой
взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве);
- овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств;
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- обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в
области различных видов искусства;
- развить музыкальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры;

-  развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной
памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о
ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых
произведений;
-  воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов
мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию;
слушательской и исполнительской культуры учащихся. Особое значение в
основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения
учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о
музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира,
воспитание потребности в музыкальном самообразовании.

2.Общая характеристика учебного предмета «Музыка»

Принципиальная перестройка жизни общества на базе современных
экономических, социальных и политических факторов, подвергающихся
коренным изменениям, со всей необходимостью обуславливает возрастание роли
музыкального образования школьников как важного фактора развития личной
художественной культуры.

Школьное музыкальное образование призвано целенаправленно
реализовывать на уроках музыки способности детей чувствовать, понимать,
любить, оценивать и ценить явления искусства, наслаждаться ими. Поэтому
важно развивать ту актуальную совокупность знаний, потребностей, качеств
личности ученика, которая выражается интегрированным понятием
«музыкальная культура школьника».
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Под музыкальной культурой личности ученика общеобразовательной
школы подразумевается:
-индивидуальный социально-художественный опыт, обуславливающий
возникновение высоких музыкальных потребностей;
-интегрированное свойство личности учащегося, главными показателями
которого являются музыкальная развитость (любовь к музыкальному искусству,
потребность в различных образцах художественной музыки, музыкальная
наблюдательность) и музыкальная образованность (владение способами
музыкальной деятельности, эмоционально-ценностное отношение к искусству,
способность к восприятию новой музыки, знаний об искусстве, развитость
художественного вкуса, избирательное отношение к разнообразным музыкальным
явлениям).

Предмет «Музыка» в основной школе приобщает школьников к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического
формирования личности, способствует духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения.

Уроки музыки в 5-7 классах - вторая ступень музыкального образования,
которая логически развивает идею начальной школы – становление основ
музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование  в основной школе
способствует формированию у учащихся эстетического чувства, сознания,
потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном
искусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение
опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта
музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков,
приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой. Особое значение
в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного отношения
учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о
музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира,
воспитание потребности в музыкальном самообразовании.

Системный подход, как и в программе для 1—4 классов, выполняет роль
главного «координатора» в целостном методологическом пространстве. Его
использование помогает организовать важнейшие компоненты программы — ее
тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-изобразительный) материал,
виды практической деятельности.

Изучение предмета «Музыка»  на основной ступени направлено на
формирование представлений о музыке  как виде искусства, а также
представлений о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны, изучение
народного музыкального творчества в его взаимосвязях с профессиональной
композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до
рубежа ХХ века в контексте стилевого подхода. При обращении к отечественному
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и зарубежному музыкальному искусству ХХ века в центре внимания оказывается
 многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке
академической направленности и современной популярной музыки.

Применение системного подхода имеет важное значение в практике
преподавания уроков музыки. Именно системное погружение в содержание
программы, отраженное в каждом из компонентов учебно-методического
комплекса, обеспечивает ее полноценную реализацию в различных видах
практической деятельности.

В целом музыкальный материал программы составляют: произведения
академических жанров — инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка,
фрагменты из опер, балетов, кантат, симфоний, инструментальные сонаты и
концерты, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных
песен, вокальных обработок классических вокальных и инструментальных
произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских, эстрадных,
бардовских песен.

Весь музыкальный материал максимально отражает содержание курса
программы и учебников.
Критериями отбора академических произведений стали яркая образность
музыкальных фрагментов, их интонационная выразительность, наличие контраста
(конфликта) в развитии образных сфер.
Песенный репертуар составлялся с учетом его эстетической, нравственно-
воспитательной, социально ценностной направленности. Объем песенного
материала представлен
в расширенном варианте, что позволит учителю применять вариативный подход к
его использованию.

Большинство песен представлено в одноголосии, доступном для исполнения
всем учащимся независимо от возраста.

Сведения из области теории музыки органично включены в общее
содержание программы и учебников. Приобретенные теоретические знания
следует рассматривать не как самоцель, а как средство для формирования
слушательской культуры учащихся.

В 5—7 классах школьники изучают:
— наиболее значительные музыкальные жанры и формы (жанры песни, романса,
хоровой музыки, оперы, балета; музыкально-изобразительные жанры; формы
музыкального периода, двухчастную, трехчастную, рондо, вариации, сонатную);
— средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, полифония,
фактура, тембр, динамика).

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
—в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной
ответственности за Отечество;
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—в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
—в формировании разностороннего, интеллектуально творческого и духовного
развития;
—в формировании основ художественного мышления;
—в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его
активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в
современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане

Год обучения Кол-во часов в
неделю

Кол-во учебных
недель

Всего часов на
учебный год

5 класс 1 35 35
6 класс 1 35 35
7 класс 1 35 35

Всего: 105час.

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Музыка»

5 КЛАСС
В области личностных результатов:
личностные результаты:

- формирование чувства гордости за свою Родину, музыкальную культуру
Отечества;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
- совершенствование художественного вкуса;
- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;
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- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач,
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В области метапредметных результатов:
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив
для достижения запланированных результатов;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;
- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;
- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
деятельности.
В области предметных результатов:
- умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и
изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5
класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных
стихотворений, создании музыкальных рисунков;
- умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров
песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-
изобразительных жанров;
- знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых
художественных особенностей музыкального импрессионизма;
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных
произведений с недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a
capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе,
использование цепного дыхания.
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6 КЛАСС
В области личностных результатов:
- формирование чувства гордости за свою Родину, музыкальную культуру
Отечества;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
- совершенствование художественного вкуса;
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;
- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В области метапредметных результатов:
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив
для достижения запланированных результатов;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;
- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;
- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
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деятельности.
В области предметных результатов:
- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных
выразительных средств — ритма, мелодии,
гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики;
- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств
в размышлениях о музыке (устно и письменно);
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-
двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более
сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм).

7 КЛАСС
В области личностных результатов:
- формирование чувства гордости за свою Родину, музыкальную культуру
Отечества;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-
ценностном, заинтересованном отношении к музыке;
- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в
области эстетически ценных произведений музыкального искусства;
- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;
- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной,
содержательной музыкально-учебной деятельности;
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
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В области метапредметных результатов:
- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив
для достижения запланированных результатов;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;
- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;
- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;
- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор
средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных
ситуациях;
- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;
- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных
произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;
- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой
деятельности.
В области предметных результатов:
- понимание главных особенностей содержания и формы
в музыке, осознание их органического взаимодействия;
- умение определить характерные черты музыкального
образа в связи с его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого
умения в размышлениях о музыке;
- умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их
художественными воплощениями в образах музыкальных произведений;
- умение находить взаимодействия между художественными образами музыки,
литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в
учебнике);
- осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в
музыкальной драматургии;
- понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм
(период, двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная
форма);
- проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение
двухголосных произведений с использованием различных консонирующих
интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее
отдельные голоса.
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5. Содержание учебного предмета «Музыка»

5 КЛАСС (35 ч)
Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»
Музыка рассказывает обо всем.
Древний союз
Истоки.
Искусство открывает мир.
Искусства различны, тема едина.
Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА
Слово и музыка
Два великих начала искусства.
«Стань музыкою, слово!»
Музыка «дружит» не только с поэзией.
Песня
Песня — верный спутник человека.
Мир русской песни.
Песни народов мира.
Романс
Романса трепетные звуки.
Мир человеческих чувств.
Хоровая музыка
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.
Что может изображать хоровая музыка.
Опера
Самый значительный жанр вокальной музыки.
Из чего состоит опера.
Балет
Единство музыки и танца.
«Русские сезоны в Париже».
Музыка звучит в литературе
Музыкальность слова.
Музыкальные сюжеты в литературе.
Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Образы живописи в музыке
Живописность искусства.
«Музыка — сестра живописи».
Музыкальный портрет
Может ли музыка выразить характер человека?
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Пейзаж в музыке
Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторов-
импрессионистов.
«Музыкальная живопись» сказок и былин
Волшебная красочность музыкальных сказок.
Сказочные герои в музыке.
Тема богатырей в музыке.
Музыка в произведениях изобразительного искусства
Что такое музыкальность в живописи.
«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».
Подводим итоги.

6 КЛАСС (35 ч)
Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?
Музыка души.
«Тысяча миров» музыки
Наш вечный спутник.
Искусство и фантазия.
Искусство — память человечества.
В чем сила музыки.
Волшебная сила музыки.
Волшебная сила музыки.
Музыка объединяет людей.
Как создается музыкальное произведение
Единство музыкального произведения.
Ритм
«Вначале был ритм».
О чем рассказывает музыкальный ритм.
Диалог метра и ритма.
От адажио к престо.
Мелодия
«Мелодия-душа музыки».
«Мелодией одной звучат печаль и радость».
Мелодия «угадывает» нас самих.
Гармония
Что такое гармония в музыке.
Два начала гармонии.
Как могут проявляться выразительные возможности гармонии.
Красочность музыкальной гармонии.
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Полифония
Мир образов полифонической музыки.
Философия фуги.
Фактура
Какой бывает музыкальная фактура.
Пространство фактуры.
Тембры
Тембры — музыкальные краски.
Соло и тутти.
Динамика
Громкость и тишина в музыке.
Тонкая палитра оттенков.
Чудесная тайна музыки
По законам красоты.
Подводим итоги (обсуждение с учителем).

7 КЛАСС (35 ч)
Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ»
О единстве содержания и формы в художественном произведении.
Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ
Музыку трудно объяснить словами.
В чем состоит сущность музыкального содержания.
Каким бывает музыкальное содержание
Музыка, которую можно объяснить словами.
Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского.
Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада».
Когда музыка не нуждается в словах.
Музыкальный образ
Лирические образы в музыке.
Драматические образы в музыке.
Эпические образы в музыке.
О чем «рассказывает» музыкальный жанр
«Память жанра».
Такие разные песни, танцы, марши.

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ
«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения.
Что такое музыкальная форма
«Художественная форма — это ставшее зримым содержание».
Виды музыкальных форм
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Почему музыкальные формы бывают большими и малыми.
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах.
О роли повторов в музыкальной форме.
Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма.
«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма.
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д.
Шостаковича: вариации.
Музыкальная драматургия
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии.
Музыкальный порыв.
Развитие образов и персонажей в оперной драматургии.
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь».
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.
Формула красоты.

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности по учебному предмету «Музыка»

5 класс

№пп Раздел
Колич.час

Тема Виды деятельности обучающихся

1 Музыка
рассказывает

обо всем.
1час.

Музыка рассказывает
обо всем

Слушание и анализ музыки, пение,
записи определений в рабочих тетрадях,
  знакомство с материалом  учебника.
Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.

2                            
                           
Древний
союз (3часа)

Истоки. Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,   ально-
музык пластические движения,
 выполнение проблемно-творческих
заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
учебника.

3 Искусство открывает
мир.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
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вопросов, управление поведением
партнера в работе арами.Вокальная
деятельность,  слушание, восприятие и
анализ музыки,   музыкально-
пластические движения,  выполнение
проблемно-творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
  знакомство с материалом  учебника.

4 Искусства различны,
тема едина.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно-творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
 знакомство с материалом  учебника
(чтение, обсуждение, комментирование
иллюстративного материала)

Музыка и
литература (18

часов)

                                         
                                         
                                         

5 Слово и музыка. Два
великих начала
искусства.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

6 Слово и музыка.
«Стань музыкою,
слово!»

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

7 Музыка дружит не
только с поэзией.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
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восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

8 Песня – верный
спутник человека.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

9 Обобщение изученного
в первой четверти.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

10 Мир русской песни. Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

11 Песни народов мира. Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

12 Романса трепетные
звуки.

Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.
Целеполагание, планирование,
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прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.

13 Романс. Мир
человеческих чувств.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,   
знакомство с материалом  учебника.

14 Народная хоровая
музыка. Хоровая
музыка в храме.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

15 Что может изображать
хоровая музыка.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
 знакомство с материалом  учебника.

16 Повторение
изученного во
второй четверти.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
 знакомство с материалом  учебника.

17 Опера. Самый
значительный жанр
вокальной музыки.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
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вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
 знакомство с материалом  учебника.

18 Из чего состоит опера. Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
 знакомство с материалом  учебника.

19 Балет. Единство
музыки и танца.
Получение новых
знаний.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
  знакомство с материалом  учебника.

20 «Русские сезоны» в
Париже.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

21 Музыка звучит в
литературе.
Музыкальность слова.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

22 Музыкальные
сюжеты в
литературе.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
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учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
  знакомство с материалом  учебника.

Музыка и
изобразительное
искусство
(13часов)

                                         

23 Живописность
искусства. Образы
живописи в музыке.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

24 «Музыка – сестра
живописи».

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно

25 Музыкальный
портрет. Может ли
музыка выразить
характер человека?

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

26 Пейзаж в музыке.
Образы природы в
творчестве
музыкантов.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.
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27 «Музыкальные
краски» в
произведениях
композиторов-
импрессионистов.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

28 «Музыкальные краски»
в произведениях
композиторов-
импрессионистов.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

29 Волшебная
красочность
музыкальных сказок.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

30 Сказочные герои в
музыке.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

31 Тема богатырей в
музыке.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
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знакомство с материалом  учебника.
32 Что такое

музыкальность в
живописи.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

33 «Хорошая живопись –
это музыка, это
мелодия».

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

34 Повторение
изученного в 5 классе.

Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, выполнение
проблемно творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
знакомство с материалом  учебника.

35 Игровой урок
«Музыкальный ринг».

Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, работа в
группах.

6 класс

№
п/п

Раздел,
колич.час.

Тема Виды деятельности обучающихся

1 Музыка души.
Введение.
1 час.

Музыка души.
Введение.

Слушание музыкальных пьес (Штраус,
полька «Трик-трак», Рахманинов,
прелюдия g-moll)
Разучивание песни Г. Струве «Школьный
корабль». Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,  
музыкально- пластические движения,
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 выполнение проблемно-творческих
заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
учебника. .

2                              
                             

«Тысяча
миров» музыки

(8 часов)

Наш вечный спутник. Слушание двух контрастных песен
«Матушка, что во поле пыльно?» и
«Вальс» Ж. Бреля.
Работа по картине Федотова «Сватовство
майора».
Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,  
музыкально- пластические движения,
 выполнение проблемно-творческих
заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
учебника.

3 Искусство и фантазия. Сравнительный анализ музыкальных
произведений: Чайковский
«Сентиментальный вальс», Шопен
«Блестящий вальс».
Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,  
музыкально- пластические движения,
 выполнение проблемно-творческих
заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
учебника.

4 Искусство -- память
человечества.

Слушание народных песен «Во кузнице»,
«Дубинушка» и др.
Слушание и анализ пьесы
М.Мусоргского «Старый замок».
Разучивание песни «Спасибо вам,
учителя». Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,  
музыкально- пластические движения,
 выполнение проблемно-творческих
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заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
учебника.

5 В чём сила музыки. Слушание и анализ фрагмента симфонии
№6 Чайковского,
Сравнительный анализ с музыкой
Бетховена. Целеполагание,
планирование, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция. Знакомство с оперой
«Повесть о настоящем человеке»
С.Прокофьева.
Слушание и сравнение муз. фрагментов
симфонии №9 Бетховена, кантаты
«Александр Невский» Прокофьева.

6 Волшебная сила
музыки.

Слушание фрагментов оперы «Орфей и
Эвридика» Глюка
Слушание и анализ ноктюрна Дебюсси
«Сирены»
Терминологическая работа со словом
«ноктюрн».
Беседа. Исследование (работа с
терминами). Знакомство с оперой
«Повесть о настоящем человеке»
С.Прокофьева.
Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки.

7 Музыка объединяет
людей.

Слушание и сравнение муз. фрагментов
симфонии №9 Бетховена, кантаты
«Александр Невский» Прокофьева.
Слушание и сравнение муз. фрагментов
симфонии №9 Бетховена, кантаты
«Александр Невский» Прокофьева.
Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,  
 выполнение проблемно-творческих
заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
учебника.

8 Музыка объединяет
людей.

Знакомство с оперой «Повесть о
настоящем человеке» С.Прокофьева(
работа с учебным пособием, слушание
фрагментов), анализ фрагментов.

9 Повторение изученного
в первой четверти.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
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партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,  
музыкально- пластические движения,
 выполнение проблемно-творческих
заданий.

                             
                             
К
ак создаётся
музыкальное
произведение
(23 часа)

                                         

10 Единство
музыкального
произведения.

Слушание и анализ симфонии №5
Бетховена.
Терминологическая работа: адажио,
анданте, аллегро.
Исследование
( работа с терминами).

11 Ритм. «Вначале был
ритм».

Слушание фрагментов симфоний №7,8
Д. Шостаковича, увертюра «Эгмонт» и
соната «Аппассионата» Бетховена,
сравнительный анализ.
Терминологическая работа: соната,
симфония, увертюра.

12 О чем рассказывает
музыкальный ритм.

Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,  
 выполнение проблемно-творческих
заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
учебника (что такое ритм, история
появления в мире людей и в музыке).

13 О чем рассказывает
музыкальный ритм.

Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,  
музыкально- пластические движения,
 выполнение проблемно-творческих
заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
учебника (какие бывают ритмы).

14 Диалог метра и ритма. Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки,  
 выполнение проблемно-творческих
заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
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учебника (что такое метр в музыке,
каким бывает диалог метра и ритма).
Лекция. Исследование.

15 От адажио до престо. Слушание и анализ музыки Хачатуряна
«Танец с саблями», М. Равеля «Болеро».
Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность, восприятие и
анализ музыки, выполнение
проблемно-творческих заданий, записи
определений в рабочих тетрадях,
  знакомство с материалом  учебника
(что такое адажио, престо),
исследование.

16 От адажио до престо. Слушание и анализ музыки Хачатуряна
«Танец с саблями», М. Равеля «Болеро»,
анализ фрагментов музыки, рассказ о
творчестве композиторов.

17 «Мелодия – душа
музыки».

Слушание «Серенады» Шуберта,
Реквиема и «Маленькой ночной
серенады» Моцарта. Исследование,
выполнение проблемно-творческих
заданий, записи определений в рабочих
тетрадях,   знакомство с материалом 
учебника (термин «серенада» -
определение).

18 «Мелодией одной
звучат печаль и
радость».

Слушание и анализ фрагмента «Сказок
Венского леса» И.Штрауса.

19 Мелодия «угадывает»
нас самих.

Слушание фрагментов из балета
П.Чайковского «Щелкунчик»,
обсуждение музыкальных интонаций.
записи в рабочих тетрадях,   знакомство
с материалом  учебника.

20 Гармония. Что такое
гармония в музыке.

Слушание хорового фрагмента
«Молитва» из музыки к драме «Царь
Федор Иоанович» Г. Свиридова,
романса А. Даргомыжского
«Титулярный советник», изучение

биографии А.Даргомыжского )работа с
учебником), повторение и исследование
(термин «романс»).

21 Два начала гармонии. Наблюдение, исследование гармонии как
противопоставления печального и
радостного, светлого и затемнённого,
определение связи гармонии с
мифологией (работа с учебником,
рабочая тетрадь).
Слушание и анализ фрагментов
Симфонии №40 Моцарта.

22 Эмоциональный мир
музыкальной гармонии.

Работа с учебником, исследование
эмоциональности музыкальной гармонии
(какие бывают эмоции).



26

Слушание и анализ отрывка из оперы
«Кармен» Ж.Бизе.

23 Эмоциональный мир
музыкальной гармонии.
Красочность
музыкальной гармонии.

Наблюдение, исследование гармонии (в
чём заключается красочность
музыкальной гармонии, разнообразие
красок). Работа с учебником, тетрадью
наблюдений.

24 Красочность
музыкальной гармонии.

Слушание и анализ фрагмента из оперы
Н.Римского-Корсакова «Садко»
«Шествие чуд морских». Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность, восприятие и
анализ музыки, выполнение проблемно-
творческих заданий, записи определений
в рабочих тетрадях,   знакомство с
материалом  учебника.

25 Полифония. Мир
образов
полифонической
музыки.

Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность, восприятие и
анализ музыки, выполнение проблемно-
творческих заданий, записи определений
в рабочих тетрадях,   знакомство с
материалом  учебника (что такое
полифония в музыке, что такое фуга).
Слушание и анализ: фуга g-moll Баха,
«Весенняя песнь», инвенция c-moll,
токката и фуга r-moll.

26 Философия фуги. Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность, восприятие и
анализ музыки, выполнение заданий и
записи определений в рабочих тетрадях,
  знакомство с материалом  учебника
(особенности фуги как музыкального
жанра).

Терминологическая работа: канон,
хорал, полифония, фуга.

27 Фактура. Какой бывает
музыкальная фактура.

Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность, восприятие и
анализ музыки, выполнение заданий и
записи определений в рабочих тетрадях,
  знакомство с материалом  учебника (что
такое фактура в музыке). Слушание и
анализ романсов С. Рахманинова
«Весенние воды», «Сирень».

28 Пространство фактуры. Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
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оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки (слушание и
анализ фрагмента Ж.Бизе из оперы
«Кармен» - «Утро в горах».

29 Тембры – музыкальные
краски.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки, работа с
учебником и записи в тетради
наблюдений (разнообразие тембров в
музыке).

30 Соло и тутти. Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ
музыкивзаимодействие в музыкальном
произведении.
Слушание и анализ муз. фрагментов из
оперы Римского-Корсакова «Сказка о
царе Салтане», симфонической сюиты
«Шехразада».

Изучение материалов учебника (что
такое соло и тутти, их взаимодействие в
музыкальном произведении), работа в
тетради наблюденй).

31 Громкость и тишина в
музыке.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки
Л.Бетховена - симфония №6, 4 часть,
«Гроза. Буря»; К.Дебюсси «Лунный свет
(из «Бергамасской сюиты»).

32 Тонкая палитра
оттенков.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
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партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки О.Мессиана
«Пробуждение птиц
(фрагмент),И.Брамса «Ночной костёр»
(на основе «Венгерского танца»).

                             
                             
Чу
десная тайна
музыки (4 часа)

                                         

33 По законам красоты. Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки К.Сен-
Санса «Лебедь» (из цикла «Карнавал
животных»).

34 По законам красоты. Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки
М.Мусоргского «Балет невылупившихся
птенцов» (из фортепианного цикла
«Картинки с выставки»),Т.Альбиони,
«Адажио».

35 В чем сила музыки. Повторение и обобщение изученного в 6
классе.

7 класс

№
п/п

Раздел,
колич.час.

Тема Виды деятельности обучающихся

1. 1 О единстве
содержания и
формы в
художественном
произведении.

«Магическая
единственность»

Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность, восприятие и
анализ музыки, выполнение заданий и
записи определений в рабочих тетрадях,
  знакомство с материалом  учебника
Постановка проблемы, связанной с
изучением главной темы года.
Чтение и анализ художественного
материала учебного пособия. Слушание
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и обсуждение муз.(А. Вивальди. «Лето».
III часть. Из цикла «Четыре концерта для
скрипки с оркестром, «Времена года»
Разучивание (Ю. Шевчук. «Что такое
осень»)

2. Содержание в
музыке (3часа).

Музыку трудно
объяснить словами.

Целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность,  слушание,
восприятие и анализ музыки 1.
Рассуждение о значении искусства
в жизни современного человека
(с учетом критериев, представлен-
ных в учебнике).

Изучение и обсуждение специфики
современной
популярной зарубежной музыки.

3. В чем состоит
сущность, музы-
кального содер-
жания.

Работа с учебным пособием,
определение особенностей воплощения
содержания в литературе,
изобразительном искусстве, музыке,
роли деталей,опорные записи в тетради.
Слушание и анализ
м у з ы к и (Т. Альбинони. «Адажио»).
Разучивание песни (Ю. Мигуля. «Быть

человеком») .
4. В чем состоит

сущность, музы-
кального содер-
жания.

Работа с учебным пособием, обсуждение,
запись в тетради, слушание и анализ
«Лунной сонаты Л. Бетховена, «Зима»
из цикла «Четыре концерта для
скрипки с оркестром «Времена года»
А. Вивальди, анализ содержания
прослушанной музыки.

5. Каким бывает
музыкальное
содержание

(4часа).

Музыка, которую
можно объяснить
словами.

Работа с учебным пособием,
определение особенностей воплощения
содержания в литературе,
изобразительном искусстве, музыке,
роли деталей, опорные записи в тетради.
Слушание музыки и анализ способов
воплощения содержания в музыкальных
произведениях.

6. Ноябрьский образ в
пьесе П.Чайковского.

Работа со статьёй учебного пособия,
соотнесение образов поэтического и
музы-
кального произведений (на примере
стихо-
творения Н. Некрасова «Тройка» и пьесы
П. Чайковского «На тройке» из
фортепиан-
ного цикла «Времена года» П.
Чайковского), анализ содержания



30

произведений, многообразия связей
музыки и литературы, оценка
музыкальных произведений с точки
зрения единства содержания и средств
выражения.
Пение.

7. «Восточная тема
Н.Римского-Корсакова
«Шехерезада».

Работа с учебным пособием, чтение,
обсуждение, записи тезисов , слушание
I части из симфонической сюиты
«Шехеразада» Н. Римского-Корсакова,
М. Магомаева, стихи. А. Горохова.
«Шехеразада».

Анализ содержания музыкальных
произведений с учетом
критериев, представленных в учеб-
нике,оценка музыкальных произведений
с точки зрения единства содержания и
средств выражения.
Самостоятельная работа ( поиск в
Интернете произведений
изобразительного искусства с общей
темой муз. произведений.)

8. Когда музыка не
нуждается в словах.

Коллективное обсуждение
вопроса, связанного с воплощением
музыкального образа Этюда ре-диез
минор
А. Скрябина (интерпретация В.
Горовица).
Музыкальный материал: А. Скрябин.
Этюд ре-диез минор, соч. 8 №
12(слушание).

9. Музыкальный
образ (3 часа).

Лирические образы в
музыке.

Работа с учебным пособием , изучение
особенностей лирического
художественного образа. Слушание и
анализ особенностей воплощения
мотивов печали и прощания в прелюдии
соль-диез минор, соч. 32 № 12 С.
Рахманинова.
Наблюдаение за развитием одного
образа в музыкальном произведении.

Анализ многообразия связей музыки,
литературы и изобразительного
искусства.

10. Драматические образы
в музыке.

Работа с учебным пособием , чтение ,
выявление характерных особенностей
драматических образов в музыке.
Контрастных образов, тем,
средств художественной
выразительности
в музыке драматического характера (на
примере вокальной баллады «Лесной
царь» Ф. Шуберта).
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Анализ особенностей воплощения
драматических образов в музыке,
приемов взаимодействия различных
образов в драматических произведениях.

Рассуждение о яркости и контрастности
образов в драматических произведениях.

Сравнение музыкального языка в
драматических произведениях,
содержащих контрастные сопоставления
образов и тем.

11. Эпические образы в
музыке.

Работа с учебным пособием, изучение
особенностей экспонирования
эпических образов в музыкальном
искусстве (на примере Вступления к
опере «Садко» Н. Римского-Корсакова).
Итоговое обобщение в рамках темы
«Музыкальный образ».
Анализ особенностей воплощения
эпических образов в музыке.
Наблюдение за развитием одного
образа в музыкальном произведении.
Сравнение особенностей музыкального
языка в произведениях разного
смыслового и эмоционального
содержания.

12.                              
                             
О
чем
рассказывает
музыкальный
жанр (4часа).

«Память жанра».
О чем рассказывает
музыкальный жанр.

Работа с учебным пособием, чтение,
обсуждение, слушание музык (и Ф.
Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч.
53,№6. Фрагмент );
анализ в соответствии с темой занятия
(способность музыкальных жанров
вызывать определенные образные
представления (ассоциативность жанра).
Исследование взаимосвязи

жанровых и интонационных основ
музыки.

13. Такие разные песни. Работа с учебным пособием,
определение взаимодействий и
взаимообогащения
народных и профессиональных
музыкальных жанров. Воплощение
народной песенности в произведениях
композиторов-классиков (на примере
финала Симфонии № 4 П. Чайковского -
слушание).

Наблюдение и анализ ( взаимосвязь
жанровых и интонационно-образных
воплощений в музыке (с учетом
критериев, представленных в учебнике).

Обобщение (значение народного
музыкального творчества в сохранении
и развитии общей культуры народа).

Практикум (определение по
характерным признакам (интонации,
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мелодии, оркестровке) музыки
отдельных выдающихся композиторов
прошлого
(П. Чайковского).

14. Такие разные марши. Наблюдение (слушание музыки),
определение общности
и отличий в маршах из балета
«Щелкунчик»
П. Чайковского и оперы «Аида» Дж.
Верди.

Анализ взаимосвязи жанровых и
интонационно-образных воплощений в
музыке (с учетом
критериев,представленных в учебнике).

Сравнение музыкального языка в
произведениях разного смыслового и
эмоционального настроения (интонации,
мелодии, гармонии, ритма, оркестровки).

15. Такие разные танцы.
Разнообразие вальсов.

Слушание музыки (П. Чайковский.
Вальс. Из оперы «Евгений Онегин»; Ф.
Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2).

Работа с учебником, запись в тетради
опорных сведений о разнообразии
вальсов.

Анализ музыкальных образов в
различных произведениях,
особенностей интонационного и
драматургического
развития в произведениях сложных
форм, музыкального языка в
произведениях разного смыслового и
эмоционального
содержания.

16.                              
                             
Ф
орма в музыке
(4часа)

«Сюжеты» и «герои»
музыкального
произведения.

Слушание музыки :Р. Вагнер. Антракт к
III действию. Из оперы «Лоэнгрин» и
анализ с точки зрения воплощения
художественного
замысла в различных видах искусства.
Определение метафорического смысла
понятий сюжет и герой по отношению к
музыкальному произведению.

Пение (Е. Крылатов, стихи Н.
Добронравова. «Я верю только мачтам и
мечтам».

17. «Художественная
форма – это ставшее
зримым содержание».

Чтение статьи учебника, рассуждение и
музыкальной форме в узком и широком
смысле.

Анализ на примере «Лакримоза» из
Реквиема В. А. Моцарта и Серенады
Ф.Шуберта единства содержания и
формы музыкального произведения.
Слушание и пение: А.3ацепин, стихи Л.

Дербенева. «Есть только
Миг». Из кинофильма «Земля
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Санникова»
18. «Художественная

форма – это ставшее
зримым содержание».

Слушание музыки и анализ в
соответствии с темой занятия (В.
А.Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба
Фигаро» ; Ф. Шуберт. Шарманщик. Из
вокального
цикла «Зимний путь»; А. Рыбников,
стихи Р. Тагора. «Последняя поэма» ).

Слушание и узнавание по характерным
признакам (интонации, мелодии,
гармонии) музыки отдельных
выдающихся композиторов прошлого (В.
А. Моцарта, Ф.Шуберта).

19. Почему музыкальные
формы
бывают большими
малыми. От целого к
деталям.

Слушание и выявление причины и
источников обращения композиторов к
большим и малым формам (на при-
мере и анализе I части Симфонии № 5 Л.
Бетховена и пьесы «Игра воды» М.
Равеля).

Пение: Л. Дубравин, стихи М.
Пляцковского
«Снежинка» .

20. Музыкальная
композиция
(9часов)

Какой бывает
музыкальная
композиция.

Работа со Словарём музыкальных
терминов (определение композиции в
музыке). Рассказ о составляющих
музыкального произведения.
Слушание: Л.Бетховен.  Симфония №5, 1
ч.; М.Равель. «Игра воды»,
Д.Шостакович. Симфония №7, 1 ч.;

А.Гречанинов, стихи народные,
«Призыв весны». Анализ прослушанных
произведений в соответствии с темой
урока.
Пение.

21. Музыкальный шедевр в
шестнадцати тактах
(период).

Слушание и анализ «Венгерско-
го танца» № 5 И. Брамса. Планирование
учебного сотрудничества, постановка
вопросов, управление поведением
партнера в работе парами.
Вокальная деятельность, восприятие и
анализ музыки, выполнение проблемно-
творческих заданий, записи определений
в рабочих тетрадях после знакомства с
материалом  учебника: композиционные
повторы в искусстве как выражение
цельности, симметрии устойчивой
завершенности, репризность как важная
основа звуковой организации
музыкальных тем.

22. О роли повторов в
музыкальной форме.
Два напева в романсе
М.Глинки
«Венецианская ночь».

Исследование с использованием
материалов учебного пособия
( многообразие форм построения
музыкальных произведений (двухчастная
форма); куплетно-песенные жанры в
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рамках двухчастной формы;
пев и припев — главные структурные
единицы вокальной двухчастности (на
примере романса «Венецианская ночь»
М. Глинки); особенности производного
контраста (воплощение двух граней
одного художественного образа);
состояние душевного покоя, радости и
очарования в звуках романса).

Наблюдение за развитием и
сопоставлением образов на основе
сходства и различия интонаций,
музыкальных тем.

23. Два напева в романсе
М.Глинки
«Венецианская ночь».

Работа с учебником, исследование
реализации музыкального образа в
трехчастной форме (на примере
романса М. Глинки «Я здесь,
Инезилья...», производного контраста
между разделами формы, выразительной
роли деталей.
Наблюдение за развитием образа
на основе сходства и различия
интонаций, музыкальных тем.
Слушание и узнавание по характерным

признакам интонации, мелодии
музыкальных фрагментов.

24. Трехчастность в
«ночной серенаде»
Пушкина –Глинки.

Изучение, сравнительных анализ
произведений различных искусств :
художественные особенности формы
рондо на примере стихотворения В.
Брюсова «Рондо» - рондо «Джульетта-
девочка» из балета
«Ромео и «Джульетта» С. Прокофьева)

Работа со словарём: рефрен и его роль
в форме музыкального рондо.

Сопоставление двух содержательных
планов в романсе «Спящая княжна» А.
Бородина.

Анализ приемов взаимодействия и
развития одного или нескольких образов
в произведениях разных жанров.

25. Многомерность образа
в форме рондо.

Работа с учебным пособием, запись в
тетради (реализация принципа
повторности и развития в форме
вариаций)
Слушание и анализ динамики образа
в «Эпизоде нашествия» из
«Ленинградской»
симфонии Д. Шостаковича.
Обобщение по теме «Форма в музыке».

26. Многомерность образа
в форме рондо.

Слушание и анализ фрагментов
«Ленинградской»
симфонии Д. Шостаковича.
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Планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, управление
поведением партнера в работе парами.
Вокальная деятельность, восприятие и
анализ музыки, выполнение проблемно-
творческих заданий, записи определений
в рабочих тетрадях после знакомства с
материалом  учебника.

27. Образ Великой
Отечественной войны в
«Ленинградской»
симфонии
Д.Шостаковича
(вариации).

Наблюдение и анализ связи различных
искусств с использованием поэзии
А. Ахматовой - « Первый дальнобойный

в Ленинграде»,музыки Д.Шостаковича -
Симфонии № 7 «Ленинградская»,
«эпизод нашествия» (слушание).

Пение:В. Синявский, стихи В.
Владимирова.
«Благодарим, солдаты, вас!»

28. О связи музыкальной
формы
и музыкальной
драматургии.

Слушание и анализ особенности
взаимодействия статики и динамики в
пьесе «Старый замок» из фортепианного
цикла «Картинки с выставки» М.
Мусоргского.
Наблюдение за развитием одного
образа в музыке.

Пение: А. Пахмутова, стихи
Р..Рождественского. «Просьба».

29.                              
                             

Музыкаль
ная

драматургия
(7часов)

Музыкальный
Порыв. Музыка в
развитии.

Работа с учебным пособием, чтение,
обсуждение материалов темы урока,
слушание, анализ музыкальных
произведений в рамках изучаемой темы :
порывы, мечты и фантазии в
«Фантастических пьесах» Р.Шумана (на
примере пьесы «Порыв»).
Сравнение пьес «Старый замок»
М. Мусоргского и «Порыв» Р.Шумана с
точки зрения различного воплощения
музыкальной драматургии (статика и
динамика).

30. Движение образов и
персонажей в оперной
драматургии.

Слушание музыки: «Фантастические
пьесы» Р.Шумана ( пьеса «Порыв»),
«Старый замок»
М. Мусоргского.
Анализ особенности интонационного и

драматургического развития в
произведениях простых и сложных
форм.

Выявление круга музыкальных образов
в музыкальных произведениях.
Анализ приемов взаимодействия и
развития одного или нескольких образов
в произведении.

31. Диалог искусств:
«Слово о полку
Игореве» и «Князь

Слушание фрагментов оперы «Князь
Игорь» А.Бородина: «Мужайся, княгиня»
из I действия; хор «Улетай на крыльях
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Игорь». ветра» из II действия;
ария князя Игоря из II действия; ария
хана Кончака из II действия; плач
Ярославны из IV действия.
Анализ: воплощение эпического
содержания в опере А. Бородина «Князь
Игорь»; противопоставление двух
образных сфер как основа
композиционного строения оперы;
многогранные характеристики
музыкальных образов (ария князя Игоря,
ария хана Кончака); родство
музыкальных тем в арии князя Игоря и в
плаче Ярославны (проявление арочной
драматургии).
Обобщение по теме «Оперная
драматургия».

32. Диалог искусств:
«Слово о полку
Игореве» и «Князь
Игорь».

Слушание и определение роли хоровых
сцен в оперном спектакле ( на примере
оперы «Князь Игорь А.Бородина).
Анализ приема взаимодействия и
развития одного, (нескольких) образов в
пределах произведений крупных форм.
Сравнение с литературным
произведением «Слово о полку
Игореве».

33. Развитие музыкальных
тем в симфонической
драматургии.

Работа с учебным пособием, изучение
главных особенностей симфонической
драматургии (последовательность,
сочетание, развитие музыкальных
тем), строение симфонического цикла.
Знакомство с формой сонатного аллегро.
Анализ способов реализации сонатной
формы в финале Симфонии №41
В.А..Моцарта(слушание).

34. Развитие музыкальных
тем в симфонической
драматургии.

Работа с учебным пособием, опорные
записи в тетради, анализ музыкальной
темы как главного носителя идеи,
мысли, содержания произведения.
Изучение форм сонатного аллегро,
Взаимодействия гомофонно-
гармонической и полифонической форм
письма, Роли коды как смыслового итога
произведения (на примере Симфонии №
41 «Юпитер». IV часть В.А.Моцарта).

35. Формула красоты. Итоговое обобщение темы «Содержание
и форма» в музыке.
Обсуждение главных выводов,
отражающих
неразрывную взаимосвязь содержания
и формы.
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7.Описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса

            При изучении курса используются

- Алеев В. В., Науменко Т. П., Кичак Т. Н. Искусство.Музыка. 5—7классы.
Рабочая программа для общеобразовательных учреждений.

- Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5-7 классы.
Издательство М.: Дрофа, 2012 г.

- Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь
«Дневник музыкальных наблюдений».5-9 класс. Издательство М.: Дрофа, 2012 г.

- Науменко Т. И., Алеев В. В., Кичак Т. Н. Искусство.Музыка. Нотная
хрестоматия.5-7 классы. Издательство М.: Дрофа, 2012 г.

- Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Фонохрестоматия.5-9 классы.
Издательство М.: Дрофа, 2012 г.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
- Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной
выразительности.
- Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах

оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры.
- Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России.

- Портреты композиторов.
- Атласы музыкальных инструментов.
- Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.

8.Планируемые результаты изучения
учебного предмета «Музыка»

Выпускник 5 класса научится

1.Личностные УУД
- ценить и беречь своё здоровье;
- гуманно относиться к людям;
- проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых
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учебно-творческих задач;
- принимать участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на
основе уважения к художественным интересам сверстников;
обогатит духовный мир через присвоение художественного опыта человечества.

2.Метапредметные результаты
Познавательные УУД – выпускник 5 класса научится самостоятельно выделять
и формулировать познавательные цели, осуществлять поиск и выделение
необходимой информации, применять методы информационного поиска, (в том
числе и с помощью компьютерных средств), научится структурировать знания,
рефлексировать способы и условия действий, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности.

Регулятивные УУД: выпускник 5 класса научится организовывать учебную
деятельность (осуществлять целеполагание, составлять план и
последовательность действий), прогнозировать результат, контролировать
способы действия и сравнивать с результатом, корректировать план и способы
действия в случае расхождения предполагаемого результата и продукта,
оценивать то, что уже усвоено и что ещё предстоит усвоить, научится
осуществлять волевую саморегуляцию, мобилизовать силы, энергию к
достижению цели.
Коммуникативные УУД: выпускник 5 класса научится
- ориентироваться на позицию других как партнёров в общении и совместной
деятельности;
- слушать музыку, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения,
- участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,
- строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
- определять цель, функции участников работы в группе, парами, способов
взаимодействия, - инициативно сотрудничать, в группе,
- разрешать спорные вопросы,
- управлять поведением партнёра, точно и полно выражать свои мысли в
соответствии с задачами коммуникации;
- научится использовать информационно – коммуникационные технологии
(формирование ИКТ-компетенции);
- научится осуществлять проектную и учебно-исследовательскую
деятельности;
- в области смыслового чтения и работы с текстом выпускник 5 класса
научится:
- осмыслять цель слушания музыки,
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- выбирать вид чтения учебного пособия в зависимости от цели,
- извлекать необходимую информацию из прослушанного текста,
- определять основную и второстепенную информацию,
- понимать и оценивать язык средств массовой информации,
- адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;
- соблюдать нормы построения текстов.

3.Предметные : выпускник 5 класса научится
- различать музыку классическую и народную, излагать содержание изучаемых
текстов учебного пособия; сжато пересказывать, анализировать прочитанное;
- узнавать изученное музыкальное произведение по прослушанному фрагменту;
- формулировать и комментировать изученные музыкальные термины: балет,
опера, либретто, ария, дуэт, хор;
- использовать следующие понятия: нотный стан, скрипичный ключ, басовый

ключ;
- определять в прослушанном произведении его главные выразительные средства;
- отражать свое понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке;
 - находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также
между музыкой и жизнью;
- рассказывать о жизни и творчестве композиторов;
- исполнять музыкальные произведения (пение).

Выпускник 6 класса научится:

1.Личностные УУД
- ценить и беречь своё здоровье;
- гуманно относиться к людям;
- проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых
учебно-творческих задач;
- принимать участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на
основе уважения к художественным интересам сверстников;
обогатит духовный мир через присвоение художественного опыта человечества.

2.Метапредметные результаты
Познавательные УУД:
выпускник 6 класса научится самостоятельно выделять и формулировать
познавательные цели, осуществлять поиск и выделение необходимой
информации, применять методы информационного поиска, (в том числе и с
помощью компьютерных средств), научится структурировать знания,
рефлексировать способы и условия действий, контролировать и оценивать
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процесс и результаты деятельности.

Регулятивные УУД: выпускник 6 класса научится организовывать учебную
деятельность (осуществлять целеполагание, составлять план и
последовательность действий), прогнозировать результат, контролировать
способы действия и сравнивать с результатом, корректировать план и способы
действия в случае расхождения предполагаемого результата и продукта,
оценивать то, что уже усвоено и что ещё предстоит усвоить, научится
осуществлять волевую саморегуляцию, мобилизовать силы, энергию к
достижению цели.
Коммуникативные УУД: выпускник 6 класса научится
- ориентироваться на позицию других как партнёров в общении и совместной
деятельности;
- слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения,
- участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,
- строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
- определять цель, функции участников работы в группе, парами, способов
взаимодействия, - инициативно сотрудничать, в группе,
- разрешать спорные вопросы,
- управлять поведением партнёра, точно и полно выражать свои мысли в
соответствии с задачами коммуникации;
- научится использовать информационно – коммуникационные технологии
(формирование ИКТ-компетенции);
- научится осуществлять проектную и учебно-исследовательскую
деятельности;
- в области смыслового чтения и работы с текстом выпускник 6 класса
научится:
- осмыслять цель слушания музыки,
- выбирать вид чтения учебного пособия в зависимости от цели,
- извлекать необходимую информацию из прослушанного текста,
- определять основную и второстепенную информацию,
- понимать и оценивать язык средств массовой информации,
- адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;
- соблюдать нормы построения текстов.

3.Предметные : выпускник 6 класса научится
- различать музыку классическую и народную, излагать содержание изучаемых
текстов учебного пособия; сжато пересказывать, анализировать прочитанное;
- узнавать изученные музыкальные произведения по прослушанному фрагменту;
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- формулировать и комментировать изученные музыкальные термины: ритм,
адажио, престо, гармония, соло, тутси, полифония, фуга, фактура, тембры;
- определять в прослушанном произведении его главные выразительные средства;

- отражать свое понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке;
 - находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также
между музыкой и жизнью;
- рассказывать о жизни и творчестве композиторов;
- исполнять музыкальные произведения (пение).

Выпускник 7класса научится:

1.Личностные УУД
- ценить и беречь своё здоровье;
- гуманно относиться к людям;

проявлять инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых
учебно-творческих задач;
- принимать участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на
основе уважения к художественным интересам сверстников;
обогатит духовный мир через присвоение художественного опыта человечества.

2.Метапредметные результаты
Познавательные УУД – выпускник 7 класса научится самостоятельно выделять
о фомулировать познавательные цели, осуществлять поиск и выделение
необходимой информации, применять методы информационного поиска, (в том
числе и с помощью компьютерных средств), научится структурировать знания,
рефлексировать способы и условия действий, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности.

Регулятивные УУД:
выпускник 7 класса научится организовывать учебную деятельность
(осуществлять целеполагание, составлять план и последовательность действий),
прогнозировать результат, контролировать способы действия и сравнивать с
результатом, корректировать план и способы действия в случае расхождения
предполагаемого результата и продукта, оценивать то, что уже усвоено и что ещё
предстоит усвоить, научится осуществлять волевую саморегуляцию,
мобилизовать силы, энергию к достижению цели.
Коммуникативные УУД: выпускник 7 класса научится
- ориентироваться на позицию других как партнёров в общении и совместной
деятельности;
- слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения,
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- участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений,
- строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми,
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
- определять цель, функции участников работы в группе, парами, способов
взаимодействия,
- инициативно сотрудничать, в группе,

- разрешать спорные вопросы,
- управлять поведением партнёра, точно и полно выражать свои мысли в
соответствии с задачами коммуникации;
- научится использовать информационно – коммуникационные технологии
(формирование ИКТ-компетенции);
- научится осуществлять проектную и учебно-исследовательскую
деятельности;
- в области смыслового чтения и работы с текстом выпускник 7 класса
научится:
- осмыслять цель слушания музыки ,
- выбирать вид чтения учебного пособия в зависимости от цели,
- извлекать необходимую информацию из прослушанного текста,
- определять основную и второстепенную информацию,
- понимать и оценивать язык средств массовой информации,
- адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;
- соблюдать нормы построения текстов.

3.Предметные :
выпускник 7 класса научится
- различать эпические, драматические, лирические образы в музыке, определять,
комментировать сущность музыкального содержания, изученные музыкальные
формы, излагать содержание текстов учебного пособия; сжато пересказывать,
анализировать прочитанное;
- узнавать изученные музыкальные произведения по прослушанному фрагменту, в
том числе жанры танца, марша, песни;
- определять в прослушанном произведении его главные выразительные средства;

 - отражать свое понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке;
- находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также
между музыкой и жизнью;
- понимать, формулировать и употреблять в речи изученные музыкальные
термины;
- рассказывать о жизни и творчестве композиторов;
- исполнять музыкальные произведения (пение).
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