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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 6а класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями на 11.12.2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС 

основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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"; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных 

графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 

Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 

2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-

ОД от 20.05.2021; 

 Примерной образовательной программы по Музыке 

 Авторской программы Музыка, 6 класс/Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 6 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание  

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

 Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

  В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 

в единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

 2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;  

 3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к  

интонационно-содержательной деятельности. 

  Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:  

 1.   Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

 2.   Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

 3.   Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

 4.   Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 

для различных музыкальных стилей. 

  5.   Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе:  

 а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки; 



  
 аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением);  

 б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах);  

 в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);  

 г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.);  

 д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,  

представления);  

 е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

 6.   Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

 Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

  Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыка моего края»;  

 модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

 модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  

 модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

 модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТАНЦИАЛА ПРОГРАММЫ 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека,  

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 



понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и  

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях 

великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете 

целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы 

являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему  

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком —

подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать  

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере  

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Рабочая программа позволит учителю: 

—  реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

—  определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и  

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

—  разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 



обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в 

музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе  

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

 Ценности научного познания:  
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 
социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 
искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности 
на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, исторической, 
публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование 
доступного объёма специальной терминологии. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия  

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные  

интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Трудового воспитания:  

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 



 Экологического воспитания:  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил  

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере  

музыкального и других видов искусства;  

 смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их  

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Овладение универсальными познавательными действиями  

 Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка;  

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства;  

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования. 

 Базовые исследовательские действия:  

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе  

исполнительских и творческих задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

слухового исследования. 



 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;  

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,  

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, 

презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения;  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления;  

 распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 



 

общения;  

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога;  

 публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

 Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к  

поставленной цели;  

 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим  

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 



 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения  

собственных эмоций. 

 Принятие себя и других:  

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам;  

 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

 Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

 —  осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

 —  воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное  

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

 —  сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные  

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры 

своего народа); 

 — понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 Модуль «Народное музыкальное творчество России»:  

 определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 



 

 различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

 объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

 Модуль «Европейская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,  

произведение, исполнительский состав;  

 определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

 исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

 Модуль «Русская классическая музыка»:  

 различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав;  

 характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

 характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

 Модуль «Жанры музыкального искусства»:  

 различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т.д.), знать их разновидности, приводить примеры;  

 рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;  

 выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 6 класс/Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Мир музыки:(Музыкальная энциклопедия,Москва 2004 г. Изд. «АСТРЕЛЬ» 

Пособие в оответствии с ФГОС:Художественено-образное развитие школьников.2-8 

кл.авт.:Л.П.Карпушина.2015 г. 

Музыкальный словарь в рассказах. Авт.Л.Михеева. 

Курс СОЛЬФЕДЖИО (Учебное пособие) авт.:Ж.Метталиди,А.Перцовская.изд.»Композитор»-С- 

Петербург.2014 г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



составитель Евтух Е.В. 

Композиторы 

http://www.chopin.pl — произведения Ф. Шопена 

http://gfhandel.org — сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

http://www.jsbach.org — сайт, посвященный И.С. Баху 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html - сайт, посвященный Бетховену (на фр. языке) в разных 

разделах представлены музыка композитора, большая портретная галерея, включающая и 

современные портреты, и экслибрисы композитора. 

Mozart 

http://www.mozartforum.com/ - 

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm - мультимедийная биография Моцарта для детей 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ - сайт японского музыковеда с исследованиями о Моцарте, в том 

числе: Моцарт-game 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table - 64 изображения, посвященные творчеству 

Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные места, хранящиеся в национальной библиотеке 

Франции 
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm - ссылки на Интернет-сайты, посвященные Моцарту 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html - дневник Моцарта, хранящийся в британской 

библиотеке в Лондоне (можно полистать страницы с музыкальными автографами, послушать, как 

звучат фрагменты нотного текста дневника) 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ - Рахманинов. Воспоминания и фотографии 

http://opera.r2.ru/ - Римский-Корсаков 

http://www.rahmaninov.info/ 

http://www.tchaikov.ru/ 



http://georgysviridov.narod.ru/ - на сайте представлены музыкальные файлы в форматах mp3 и wav 

практически всех, выпущенных CD, а также книги «Музыка как судьба» и др. 

http://ciurlionis.licejus.lt/ - на сайте представлены биография, галерея и музыкальные произведения 

Микалоюса Константиноса Чюрлениса. Сайт опубликован на литовском и английском языках. 

http://booksite.ru/gavrilin/ - Валерий Гаврилин: музыка, публикации 

http://www.pakhmutova.ru/ - официальный сайт Александры Пахмутовой 

http://www.schoenberg.at/ - центр Арнольда Шёнберга в Вене 

http://blog.wfmu.org/freeform/2007/04/john_cage_on_a_.html#top – блог, на котором можно посмотреть 

видеозапись исполнения Джоном Кейджем его «Water music» во время проведения игрового шоу в 

1960 г. 

http://www.beethoven-haus-bonn.de/sixcms/detail.php//portal_en  

Музеи 

http://www.museum.ru/museum/glinka/ - музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (Москва) 

http://www.troldhaugen.com - музей-усадьба Э. Грига (Берген, Норвегия) 

http://www.cbook.ru/tchaikovsky/ - Дом-музей Чайковского г. Клин 

http://tchaikovsky.votkinsk.ru - Дом-музей Чайковского г. Воткинск 
http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm - Государственный мемориальный дом-музей Н.А. Римского- 

Корсакова (г. Тихвин) 

http://www.russianlaw.net/RK/rus/NARKr.htm - Н.А. Римский-Корсаков и музей-заповедник его имени 

Любенск-Вечаша 

http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM - народный музей А.П. Бородина (Давыдово) 

http://www.bertramka.com/ - Дом-музей Моцарта в Праге. Музей расположен в усадьбе Бертрамка (2-я 

половина 17 в.), где во время своих наездов в Прагу гостил В. А. Моцарт у своих ближайших друзей - 

композитора и пианиста Франтишека Ксавье Душека и его жены Жозефины - выдающейся певицы 

того времени. Здесь Моцарт работал над своей оперой "Дон Жуан". Дом обставлен в стиле конца 18 

в., среди предметов обстановки - рояль и клавесин, на которых играл Моцарт. Летом на вилле и в саду 

устраиваются концерты классической музыки. 

http://www.muziejai.lt/Kaunas/ciurlionio_muziejus.en.htm - музей Микалоюса Константинаса Чюрлениса 

http://www.ciurlionis.lt/index.php - 



http://ciurlionis.licejus.lt/ - 

http://www.sobinov.yar.ru/ - дом-музей Л.В. Собинова в Ярославле 

Музыкальные инструменты 

http://www.obsolete.com/120_years/ - электронные музыкальные инструменты 

http://www.music-instrument.ru/ - виртуальный музей музыкальных инструментов 

http://eomi.ws/bowed/ - энциклопедия музыкальных инструментов, при описании каждого инструмента 

даются основные сведения, устройство, происхождение и видеофрагменты с исполнением. 

http://pan-flute.com 

http://frenchcorn.narod.ru/ - сайт о валторне 

http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm - энциклопедия музыкальных инструментов народного ансамбля 

Гренада. 98 инструментов, среди которых Агого, Аль Уд, Анклунг, Гуиро, змеиная флейта, рубоб. 

Есть разделы фонотека и библиотека 

http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Instruments/Francais/plan_du_site_fr.html - 

Traditions and Musical Instruments of the Francophonie (Канада) (сайт на французском языке) 



 

http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm - древнерусский музыкальный инструментарий 

http://folkinst.narod.ru/ - история русских народных инструментов. Музыкальные файлы в исполнении 

на русских народных инструментах. Например, шизгара в исполнении ансамбля народной музыки. 

http://www.musicinventions.org/ - 

http://musicmavericks.publicradio.org/features/feature_partch.html - 

на сайте реализована технология игры на музыкальном инструменте. 

Представлены 27 инструментов сделанных Гари Партчем. 

http://www.gemueseorchester.org – венский овощной оркестр 

http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html - средневековые инструменты и инструменты эпохи 

Возрождения 

http://www.genkienglish.net/genkijapan/koto.htm - сайт посвящен японскому инструменту кото. На сайте 

есть flash-модуль, на котором можно исполнить японскую песню «Сакура» 

http://www.buckle.com/static/bscene/games/drums/drums.html – виртуальная ударная установка 

http://www.kenbrashear.com/ - виртуальная ударная установка 

http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php? 

src=222/consultant_resources/music/v2/siotankal/cleosiotanka2903.html - виртуальная флейта 

(американская) 

http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php? 

src=811/consultants_resources/music/kalman/timbre.html – объяснение понятия тембр с показом 

изменения тембра цимбал в зависимости от типа палочек, или игры приемом пиццикато 

http://www.giveusahome.co.uk/kidscorner/xylophone/Xylophone.html - виртуальный ксилофон 

http://ngfl.northumberland.gov.uk/music/orchestra/default.htm - виртуальный оркестр 

http://www.cleo.net.uk/resources/displayframe.php? 

src=328/consultants_resources/music/nwemf/nwemf.html+ - видеофрагменты исполнения на старинных 

инструментах 

В музыкальном театре 

http://www.philharmonia.spb.ru - сайт Санкт-Петрбургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича 



 

http://www.mariinsky.ru/ - сайт Мариинского театра 

http://www.opera.km.ru/ 

http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node2/intro.php - сайт Венской оперы 

http://www.belcanto.ru/music.html 

http://itopera.narod.ru/music.html - сайт посвящен оперному творчеству Джузеппе Верди 

http://www.belcanto.ru/ 

http://www.musicals.ru/ - в разделе коллекции - ноты мюзиклов 

http://frenchmusicals.narod.ru/ -французские мюзиклы (клавиры и mp3), ссылки на официальные сайты 

мюзиклов. 

Песня, песня, песня 

http://www.bard.ru/ - авторская песня 

http://www.plus-msk.ru/ - коллекция минусовок mp3 

http://forums.minus-fanera.com - 

http://fanerka.com/ - минусовки, караоке 

http://www.mp3minus.ru/ - минусовки (оплата 0,9S через мобильный телефон) 

http://songkino.ru/ - Песни из кинофильмов 

http://grushin.samara.ru/ - всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина 

http://www.bards.ru/ 

http://vysotsky.russian.ru/ - народная библиотека Владимира Высоцкого. Более 750 стихотворных 

текстов, 13 прозаических текстов, 450 аудиоматериалов, 81 монолог, 37 маршрутов, информация о 38 

фильмах с участием 

http://sovmusic.ru/ - песни советского периода, рубрикатор содержит песни о труде, песни о Родине, 

Интернационал, революционные, песни о Че Геваре, пионерские песни и т.п. 

http://mokrousov.samnet.ru/ - сайт посвящен страницам жизни и творчества выдающегося советского 

композитора Бориса Андреевича Мокроусова. 



 

http://retro.samnet.ru/ - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории советской массовой песни. 

http://www.rusromans.com/ - театр русского романса 

Нотные библиотеки 

http://muslib.lib.ru/ - нотный архив Дениса Бурякова 

http://notes.tarakanov.net/index.htm - нотная библиотека Бориса Тараканова 

http://www.score-on-line.com/index.php 

http://nlib.org.ua/_index.html - нотная библиотека Алексея Невилько 

http://www.midi.ru/scores/ - нотная библиотека на сайте midi.ru 

http://roisman.narod.ru/ 

http://www.piano.ru/library.html - в вокальном разделе есть Государственный гимн РФ и ноты и mp3 

http://all-music.boom.ru/ - компиляция нотных библиотек Интернета 

http://levysheetmusic.mse.jhu.edu/ -The Lester S. Levy Collection of Sheet Music is part of Special 

Collections at the Milton S. Eisenhower Library of The Johns Hopkins University. It contains over 29,000 

pieces of music and focuses on popular American music spanning the period 1780 to 1960. All pieces of the 

collection are indexed on this site and a search will retrieve a catalog description of the pieces. An image of 

the cover and each page of music will also be retrieved if the music was published before 1923 and is in the 

public domain. 

http://www.sheetmusicarchive.net/ - в библиотеке существует ограничение бесплатного пользования: вы 

можете загрузить бесплатно 2 файла в день 

http://www.mutopiaproject.org/index.html - в библиотеке представлены рубрикаторы по композиторам, 

по инструментам, по стилям 

http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php - полное собрание сочинений Моцарта 

http://be-four.livejournal.com/1877.html - книги о музыке (список архивов с музыкальной литературой) 

http://www.pianostreet.com/ - библиотека фортепианных нот (становится доступной после бесплатной 

регистрации). Однако, бесплатно можно скачивать только небольшое количество произведений, 

остальное – за небольшую плату (3$ в месяц). 

http://imslp.org/ - International Music Score Library Project (IMSLP, Международный проект библиотеки 



 

музыкальных партитур) ставит своей целью создать музыкальную библиотеку, содержащую все 

свободные партитуры, перешедшие в общественное достояние как по давности времени, так и 

добровольно переданные композиторами, желающими поделиться ими с миром. 

Проект существует с 16 февраля 2006 года, был временно закрыт в ноябре 2007 из-за проблем с 

авторским правом, и вновь открыт 30 июня 2008. В библиотеке находятся больше чем 19000 

композиций (42000 партитур) больше чем 2500 композиторов 

http://www.mutopiaproject.org/ - проект, аналогичный предыдущему. 

http://www.musicalnotes.ru/ - сайт позиционируется как частный проект. Кроме нотной библиотеки на 

сайте есть разделы «Теория музыки» и «Энциклопедия музыки». 

Музыкальные образовательные ресурсы 

http:/www.edu.ru/ - портал Министерства образования РФ. В разделе методическая литература 

выложены электронные версии методических пособий по музыке.  

http://playmusic.org/ 

http://www.creatingmusic.com/ 

http://music.edu.ru/ 

http://pedsovet.edu.ru/Brainin/index.html - семинар директора музыкальной школы в Ганновере Валерия 

Борисовича Брайнина "Развитие музыкального мышления у детей" (с видеофрагментами). Методика 

изучения ритма. Выложен на сайте music.edu.ru 

http://www.sfskids.org – 

http://www.nyphilkids.org/ - в лаборатории по изготовлению музыкальных инструментов вы сможете 

получить подробную инструкцию о том, как сделать из подручного материала музыкальный 

инструмент (например, кастаньеты из пуговиц) 

http://www.pbs.org/jazz/kids/ - сайт для детей по истории джаза, включает биографии великих 

джазменов, интерактивную ленту времени истории джаза, интерактивный раздел, в котором ребенок 

может составить джазовый ансамбль и услышать, как звучит пастушья песня в таком составе 

http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc.html - хорошо-темперированный клавир 

http://burskytest.narod.ru/main.htm - обучающие программы и игры в основном по музыке 

http://school-collection.edu.ru – образовательный ресурс по разным предметам в разделе музыка 



 

большое количество музыкальных файлов к программам, возможна сортировка по классу. 

Представлены видеофрагменты (небольшое количество), и файлы флэш-анимации к 

программе«Музыкальное искусство» (Е.В. Усачева, Л.В. Школяр) 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей. На сайте создано сообщество музыкальных педагогов, 

где среди прочих материалов, есть разработки уроков музыки. 

http://www.maykapar.ru/- на сайте композитора представлено множество материалов, которые можно 

использовать в образовательном процессе. 

http://www.sonata-etc.ru/main.html - сайт диска Соната – не только классика, включенного в поставку 

цифровых образовательных ресурсов Комитета по образованию Санкт-Петербурга 2008 г. 

http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5 - образовательные проекты 

http://www.blockmuseum.northwestern.edu/picturesofmusic/ - сайт посвященный нотации (от истории до 

современности) 

http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc/index.html - мультимедиа хорошо темперированный клавир 

http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc.html-мультимедиа-проект, посвященный хорошо темперированному 

клавиру 

http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?page=5 - образовательные проекты MERLOT (Multimedia 

Educational Resource for Learning and Online Teaching). Осуществив поиск в категориях искусство или 

музыка, можно получить доступ к большому количеству материалов. Например: 

http://www.coastonline.org/megill/skilltests/skilltests.html – interactive music skills 

http://listeningadventures.carnegiehall.org/nws/high/Fmovement1_final.html – интерактивный модуль по 9 

симфонии Дворжака. 

http://www.philtulga.com/resources – флеш-модули, доступны только в режиме on-line. 

Блокфлейта 

http://blockfluete.newmail.ru/. Этот сайт создан для тех, кто захотел овладеть элементарными навыками 

игры на блокфлейте. Здесь находятся основные сведения об истории блокфлейты, технике игры и 

обзор репертуара. Также даны популярные мелодии, записанные в стандартной нотной записи с 

применением аппликатурных подсказок, существенно упрощающих их разучивание и исполнение на 

первом этапе освоения этого замечательного инструмента.  

Сайт основывается на самоучителе "Блокфлейта. Первые шаги." Планируется, что он будет дополнять 

бумажный вариант возможностями, предоставляемые компьютером (такие как прослушивание 

мелодий, ссылки на интересные сайты и многое другое)  



 

http://www.vargan.ru/recorder/index.shtml Сайт Ольги Шотландии. З раздела Блок-флейта, техпомощь, 

дискуссии охватывают широкий диапазон вопросов, затрагивающих проблемы от выбора 

инструмента до изготовления флейты собственными руками. 

http://www.blf.ru/ блокфлейта. Школа игры. 

http://flautodolce.nm.ru/ 

http://www.soprano-recorder.ru/ Записки начинающего флейтиста 

http://notes.tarakanov.net/blockflauto.htm – раздел нот для блокфлейты в библиотеке Бориса Тараканова 

http://www.recorderhomepage.net/ сайта Николоса Ландера 

http://www.blockfloetengriffe.de/ Интерактивный аппликатуры блокфлейт всех производителей. 

http://www.erta.de/ Европейская ассоциация педагогов-блокфлейтистов 

http://www.windkanal.de/ Журнал, посвященный блокфлейте (на нем. языке). Доступны 

полнотекстовые версии. 

http://www.blockfloete-online.de/ 

http://www.blockfloete-online.de/Radio/Recorder-Radio.htm On-line радио 

http://www.blockfloeten-museum.de/ музей блокфлейт 

http://www.nordwind-musik.de/ 

http://www.musikbibliothek.de/ Музыкальная библиотека. 

http://www.blockfloeten-akademie.de/ On-line академия блокфлейты 

http://portablerecorder.edublogs.org/ - образовательный блог по обучению игре на блокфлейте. На сайте 

представлено интерактивное учебное пособие. Мелодии (от самых простых) по вашему желанию 

могут сопровождаться аккомпанементом, представленным здесь же, как в «плюсовом», так и 

«минусовом» вариантах. 

www.little-amadeus.com – интерактивный образовательный сайт 

Архивы музыкальных файлов 

http://music.stuy.edu/macourse/music/ - 25 классических произведений в форматах mp3, wav, midi 

http://www.mininova.org/sub/58 - пиринговая система. Огромный архив классической музыки 



 

http://www.mfiles.co.uk/mp3-classical.htm - есть электронные версии классических произведений 

(Мусоргский. Картинки с выставки. Прогулка) 

http://www.math.rsu.ru/orfey/musarch.ru.html - небольшой архив русской классики. Есть Аренский, 

Танеев, 

Бортнянский, Фомин, Варламов, Гурилев, Алябьев. 

http://www.karadar.it - большой архив классической музыки. Моцарт - произведений, 

Рахманинов - 119 произведений 

http://www.classicalarchives.com/ - ограничение 5 файлов в день 

http://www.cdonpc.ru/ - архив CD в mp3 

http://www.jbx.ru/music/music.htm - мировые мюзиклы в mp3 (25 GB) 

http://retromusic.2u.ru/ - mp3 каталог русской ретро-музыки и песен 

http://www.tonnel.ru/?l=music  

http://www.fidel.ru/mp3 - 

http://www.cdmp3.ru – 

http://parkov1.narod.ru/ - архив популярной музыки в формате midi. Рубрикатор: русские исполнители, 

западные исполнители, классическая музыка, джазовая музыка, ритмические партии, работа со 

звуком. Представлена также большая коллекция ссылок по теме. 

ftp://clms.da.ru:21099/ Имя: classical Пароль: music 

http://getalbums.ru/ - архив полнодисковых альбомов современной и классической музыки. Для 

бесплатного скачивания файлов необходима регистрация. 

http://marsches.ru/en/ - коллекция маршей разных стран мира, есть раздел USSR, в котором среди 

других можно скачать в формате mp3 встречный марш, футбольный марш и много других маршей. 

http://musicmp3.spb.ru/ - среди большого количества современной музыки есть и Григ, и Рахманинов. 

http://musicmp3.spb.ru/mp3 

http://www.intoclassics.net/ - ежедневно пополняемый архив «Погружение в классику». Огромное 

количество полнодисковых версий классических произведений, как аудио, так и видео. 

http://musicmp3.spb.ru/ - 



 

http://www.classic-online.ru/ - открытый архив классической музыки. Если в Вашем классе есть 

подключение к Интернету, Вы избавлены от необходимости покупать компакт-диски к урокам и 

можете слушать музыку непосредственно в сети (причем у Вас есть возможность сравнения разных 

исполнений) 

Компьютерные технологии для музыкантов 

http://www.books.everonit.ru/ZZSoundForge/index.html - учебник по Sound Forge. На сайте 

представлены другие электронные версии компьютерной литературы 

http://www.soft32.ru/literature.shtml?topic=multimedia - литература по мультимедиа 

самоучители по Cubase, Sound Forge, виртуальному звуку, записи лазерных дисков, компьютерной 

музыке, созданию видеофильмов 

http://www.notovodstvo.ru/ - на сайте можно скачать «Русскую книгу о Finale» 

http://www.petelin.ru 

http://www.midiworkshop.com/whats.htm – новости музыкальных технологий (обновляется 

ежемесячно) 

http://www.morozovp.boom.ru/Data/Sib/Sibelius.htm – методическое пособие по работе с нотным 

редактором Sibelius 2.11 

Разное 

http://www.forumklassika.ru/ - музыкальный сайт 2006 года 

http://www.booth.ru/link.htm - ссылки на сайты, посвященные Рождественским театрам 

(вертепам, шопкам, батлейкам), петрушки и пульчинеллы 

http://www.grammy.ru/ - саундтерки 

http://www.mmv.ru/ - московский музыкальный вестник. Обновления прекращены 

http://classicalmusic.spb.ru/ Классическая музыка Петербурга. Последнее обновление 2003г. 

http://www.classic-music.ru/ - статьи (афоризмы), композиторы, исполнители, факты, инструменты, 

словарь 

http://classic.chubrik.ru/ 



 

http://www.hymn.ru/  

http://www.relcom.ru/staff/ivl/Organs/ - органы Москвы 

http://www.classicalmusiclinks.ru/ - каталог «Классическая музыка в Интернете» 

http://www.webprogulki.com/music.html - журнал Прогулки в Интернете (обзор сайтов по литературе, 

искусству, музыке, кино, театру и др.) с Виктором Лихтом. Раздел музыка разделен на рубрики: 

композиторы, исполнители, опера, балет, песни/мюзиклы, педагоги, грамзаписи/ноты, радио и 

телевидение, разное. 

http://www.metronomeonline.com/ - on-line метроном 

http://www.muzcentrum.ru/ - русский государственный телерадиоцентр. Сайт – номинант премии 

рунета 2007 г. В числе прочих – рубрики Радио Орфей, Нотная библиотека… 

www.midomi.com – Сайт поиска музыки. Напев мелодию (даже без слов) или насвистев ее, вы 

получите ответ, что это за музыкальное произведение. 

http://songza.com/ - поисковый музыкальный сервис. Поиск производится по названию песен или 

исполнителю. Позволяет бесплатно прослушивать (скачивать нельзя) песни, которые выбирает 

пользователь. При выборе треков – треки российских исполнителей находятся также хорошо, как и 

зарубежных. 

http://www.live365.com/stations/pgosta?play – on-line радио средневековой музыки. 

http://www.musicbiatch.com/ - поисковая система музыкальных файлов. Возможно on-line 

прослушивание 

http://www.classicalconnect.com/ - потоковое воспроизведение audio, есть система поиска по 

инструментам 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность  

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с 

такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», 

«История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. Общее число часов, отведённых на изучение предмета 

«Музыка» в 6 классе составляет 34 часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

тема I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17 Ч 

тема II полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 17 Ч 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Модуль «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РОССИИ» 

 Россия — наш общий дом  

 Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других 

регионов. 

Фольклорные жанры  

Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец. 

 Фольклор в творчестве профессиональных композиторов  

 Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной природы и 

отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. 

 Mодуль «ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Музыка — зеркало эпохи  

 Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных ценностей, идеалов конкретной 

эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных инто-наций, жанров). 

 Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. С. Баха и Л. ван Бетховена. 

 Музыкальный образ  

 Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека —судьба человечества 

(на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). 

 Модуль «РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

 Золотой век русской культуры  

 Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее  

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез западно-европейской 

культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. 

Римского-Корсакова и др.). 

 История страны и народа в музыке русских композиторов  

 Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических произведениях 

русских композиторов (на примере сочинений композиторов — членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. 

Свиридова и др.). 

 Модуль «ЖАНРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 Камерная музыка  



 Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ и др.). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, 

прелюдия, каприс и др.). 

Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Циклические формы и жанры  

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. 

Прелюдия и фуга. 
Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития КАЛЕНДАРНО-
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 
урока 

Номер 
урока 

Тема урока 
Основное 
содержани
е, темы, 
термины, 
понятия 

Планируемые результаты 

Предметные умения         УУД 

Виды деятельности, 
формы работы 

3.09.
2022 

1.  
Россия — наш 
общий дом  Бог

атство и 

разнообраз

ие 

фольклорн

ых 

традиций 

народов 

нашей 

страны. 

Музыка 

наших 

соседей, 

музыка 

других 

регионов 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

результаты 

характеризуют 

сформированность у 

обучающихся основ 

музыкальной культуры 

и проявляются в 

способности к 

музыкальной 

деятельности, 

потребности в 

регулярном общении с 

музыкальным 

искусством во всех 

доступных формах, 

органичном включении 

музыки в актуальный 

контекст своей жизни. 

Обучающиеся, 

освоившие основную 

образовательную 

программу по предмету 

«Музыка»: 

—  осознают 

принципы 

универсальности и 

всеобщности музыки 

как вида искусства, 

неразрывную связь 

музыки и жизни 

человека, всего 

человечества, могут 

рассуждать на эту тему; 

—  воспринимают 

российскую 

музыкальную культуру 

как целостное и 

самобытное 

цивилизационное 

явление; знают 

достижения 

отечественных 

мастеров музыкальной 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Они должны 

отражать готовность 

обучающихся 

руководствоваться 

системой позитивных 

ценностных 

ориентаций, в том 

числе в части: 

Патриотического 

воспитания: 

осознание 

российской 

гражданской 

идентичности в 

поликультурном и 

многоконфессиональн

ом обществе; знание 

Гимна России и 

традиций его 

исполнения, уважение 

музыкальных 

символов республик 

Российской 

Федерации и других 

стран мира; 

проявление интереса к 

освоению 

музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной 

культуры народов 

России; знание 

достижений 

отечественных 

музыкантов, их вклада 

в мировую 

музыкальную 

культуру; интерес к 

изучению истории 

отечественной 

музыкальной 

культуры; стремление 

развивать и сохранять 

Знакомство со  

звучанием  

фольклорных  

образцов близких и 

далёких регионов в 

аудио- и  

видеозаписи. 

Определение на  
слух:;  
принадлежности к 
народной или  
композиторской  
музыке;;  
исполнительского 
состава  
(вокального,  
инструментального, 
смешанного);;  
жанра, характера  
музыки.;  
Разучивание и  
исполнение  
народных песен,  
танцев,  
инструментальных 
наигрышей,  
фольклорных игр  
разных народов  
России; 

10.09
.2022 

2.  
Фольклорные 
жанры Общее и 

особенное 

в 

фольклоре 

народов 

России: 

лирика, 

эпос, танец. 

Знакомство со  

звучанием  

фольклорных  

образцов близких и 

далёких регионов в 

аудио- и  

видеозаписи. 

Определение на  

слух:;  

принадлежности к 

народной или  

композиторской  

музыке;;  

исполнительского 

состава  

(вокального,  

инструментального, 



культуры, испытывают 

гордость за них; 

—  сознательно 

стремятся к 

укреплению и 

сохранению 

собственной 

музыкальной 

идентичности 

(разбираются в 

особенностях 

музыкальной культуры 

своего народа, узнают 

на слух родные 

интонации среди 

других, стремятся 

участвовать в 

исполнении музыки 

своей национальной 

традиции, понимают 

ответственность за 

сохранение и передачу 

следующим 

поколениям 

музыкальной культуры 

своего народа); 

— понимают роль 

музыки как социально 

значимого явления, 

формирующего 

общественные вкусы и 

настроения, 

включённого в 

развитие 

политического, 

экономического, 

религиозного, иных 

аспектов развития 

общества. 

Предметные 

результаты, 

формируемые в ходе 

изучения предмета 

«Музыка», 

сгруппированы по 

учебным модулям и 

должны отражать 

сформированность 

умений. 

Модуль «Музыка 

моего края»: 

знать музыкальные 

традиции своей 

республики, края, 

народа; 

характеризовать 

особенности творчества 

народных и 

профессиональных 

музыкантов, 

творческих 

коллективов своего 

края; 

исполнять и 

музыкальную 

культуру своей 

страны, своего края. 

Гражданского 

воспитания: 

готовность к 

выполнению 

обязанностей 

гражданина и 

реализации его прав, 

уважение прав, свобод 

и законных интересов 

других людей;  

интерес к творческим 

конкурсам и 

фестивалям,посещени

е концертов, 

культурно-

просветительских 

акций, в качестве 

волонтёра в дни 

праздничных 

мероприятий. 

Духовно-

нравственного 

воспитания: 

ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность 

воспринимать 

музыкальное 

искусство с учётом 

моральных и 

духовных ценностей 

этического и 

религиозного 

контекста, социально-

исторических 

особенностей этики и 

эстетики; 

Эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение 

видеть прекрасное в 

окружающей 

действительности, 

готовность 

прислушиваться к 

природе, людям, 

самому себе; 

осознание ценности 

творчества, таланта; 

осознание важности 

музыкального 

искусства как средства 

коммуникации и 

самовыражения; 

Ценности научного 

познания: 

ориентация в 

смешанного);;  

жанра, характера  

музыки.;  

Разучивание и  

исполнение  

народных песен,  

танцев, 

инструментальных 

наигрышей,  

фольклорных игр 

17.09
.2022 

3.  
Фольклор в 

творчестве  

профессиональн

ых композиторов 

 

Народные 

истоки 

композитор

ского 

творчества: 

обработки 

фольклора, 

цитаты; 

картины 

родной 

природы и 

отражение 

типичных 

образов, 

характеров, 

важных 

историческ

их событий 

Озвучивание, 
театрализация 
легенды/мифа о 
музыке.; 

24.09
.2022 

4.  
Золотой век 
русской 
культуры 

Светская 

музыка 

российског

о 

дворянства 

XIX века: 

музыкальны

е салоны,  

Выявление 

характерных 

интонаций и ритмов 

в звучании  

традиционной 

музыки 

европейского 

фольклора и 

фольклора народов 

России.; 

1.10.
2022 

5.  
История 

страны и 

народа в  

музыке 

русских 

композитор

ов 

Домашнее 

музицирова

ние, балы, 

театры. 

Увлечение 

западным 

искусством, 

появление 

своих 

гениев. 

Синтез 

западно-

европейско

й культуры 

и русских 

интонаций, 

настроений, 

образов (на 

примере 

творчества 

шедеврами русской 

музыки XIX века, 

анализ  

художественного  

содержания,  

выразительных  

средств.; 



М. И. 

Глинки, П. 

И. 

Чайковског

о, Н. А. 

Римского-

Корсакова и 

др.). 

оценивать образцы 

музыкального 

фольклора и сочинения 

композиторов своей 

малой родины. 

Модуль «Жанры 

музыкального 

искусства»: 

различать и 

характеризовать жанры 

музыки (театральные, 

камерные и 

симфонические, 

вокальные и 

инструментальные и 

т.д.), знать их 

разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге 

образов и средствах их 

воплощения, типичных 

для данного жанра; 

выразительно 

исполнять 

произведения (в том 

числе фрагменты) 

вокальных, 

инструментальных и 

музыкально-

театральных жанров. 

Модуль «Русская 

классическая музыка»: 

различать на слух 

произведения русских 

композиторов-

классиков, называть 

автора, произведение, 

исполнительский 

состав; 

характеризовать 

музыкальный образ и 

выразительные 

средства, 

использованные 

композитором, способы 

развития и форму 

строения музыкального 

произведения; 

исполнять (в том 

числе фрагментарно, 

отдельными темами) 

сочинения русских 

композиторов; 

характеризовать 

творчество не менее 

двух отечественных 

композиторов-

классиков, приводить 

примеры наиболее 

известных сочинений. 

Модуль 

«Европейская 

классическая музыка»: 

различать на слух 

произведения 

деятельности на 

современную систему 

научных 

представлений об 

основных 

закономерностях 

развития человека, 

природы и общества, 

взаимосвязях человека 

с природной, 

социальной, 

культурной средой; 

овладение 

музыкальным языком, 

навыками познания 

музыки как искусства 

интонируемого 

смысла;  

Физического 

воспитания, 

формирования 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности 

жизни с опорой на 

собственный 

жизненный опыт и 

опыт восприятия 

произведений 

искусства; 

соблюдение правил 

личной безопасности 

и гигиены, в том числе 

в процессе 

музыкально-

исполнительской, 

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

Трудового 

воспитания: 

установка на 

посильное активное 

участие в 

практической 

деятельности; 

трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижении 

поставленных целей; 

интерес к 

практическому 

изучению профессий в 

сфере культуры и 

искусства; уважение к 

труду и результатам 

трудовой 

деятельности. 

Экологического 

воспитания: 

повышение уровня 

экологической 

культуры, осознание 

глобального характера 

8.10.
2022 

6.  
Музыка — 
зеркало эпохи 

Искусство 

как 

отражение

,  

 

Выявление 

характерных 

интонаций и ритмов в 

звучании  

традиционной 

музыки народов 

Европы.;  

Выявление общего и 

особенного при 

сравнении изучаемых 

образцов 

европейского 

фольклора и 

фольклора народов 

России 

15.10
.2022 

7.  
Музыка — 
зеркало эпохи 

Искусство 

как 

отражение

, с одной 

стороны 

— образа 

жизни, с 

другой — 

главных 

ценностей

, идеалов 

конкретно

й эпохи.  

 

Выявление 

характерных 

интонаций и ритмов в 

звучании  

традиционной 

музыки народов 

Европы.;  

Выявление общего и 

особенного при 

сравнении изучаемых 

образцов 

европейского 

фольклора и 

фольклора народов 

России 

22.10
.2022 

8.  
Музыка — 
зеркало эпохи 

Искусство 

как 

отражение

, с одной 

стороны 

— образа 

жизни, с 

другой — 

главных 

ценностей

, идеалов 

конкретно

й эпохи.  

 

Выявление 
характерных 
интонаций и ритмов в 
звучании  
традиционной 
музыки народов 
Европы.;  
Выявление общего и 
особенного при 
сравнении изучаемых 
образцов 
европейского 
фольклора и 
фольклора народов 
России. 

12.11
.2022 

9.  
Музыка — 
зеркало эпохи 

 Музыка -

в главных 

ценностей, 

идеалов 

Знакомство с  

образцами  

полифонической и 

гомофонно- 

гармонической  



конкретной 

эпохи 

европейских 

композиторов-

классиков, называть 

автора, произведение, 

исполнительский 

состав; 

определять 

принадлежность 

музыкального 

произведения к одному 

из художественных 

стилей (барокко, 

классицизм, романтизм, 

импрессионизм); 

исполнять (в том 

числе фрагментарно) 

сочинения 

композиторов-

классиков; 

характеризовать 

музыкальный образ и 

выразительные 

средства, 

использованные 

композитором, способы 

развития и форму 

строения музыкального 

произведения; 

характеризовать 

творчество не менее 

двух композиторов-

классиков, приводить 

примеры наиболее 

известных сочинений. 

Модуль 

«Современная музыка: 

основные жанры и 

направления»: 

определять и 

характеризовать стили, 

направления и жанры 

современной музыки; 

различать и 

определять на слух 

виды оркестров, 

ансамблей, тембры 

музыкальных 

инструментов, 

входящих в их состав; 

исполнять 

современные 

музыкальные 

произведения в разных 

видах деятельности. 
 

экологических 

проблем и путей их 

решения; участие в 

экологических 

проектах через 

различные формы 

музыкального 

творчества. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение 

универсальными 

познавательными 

действиями 

Базовые логические 

действия: 

устанавливать 

существенные 

признаки для 

классификации 

музыкальных явлений, 

выбирать основания 

для анализа, 

сравнения и 

обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и 

ритмов, других 

элементов 

музыкального языка; 

сопоставлять, 

сравнивать на 

основании 

существенных 

признаков 

произведения, жанры 

и стили музыкального 

и других видов 

искусства; 

обнаруживать 

взаимные влияния 

отдельных видов, 

жанров и стилей 

музыки друг на друга, 

формулировать 

гипотезы о 

взаимосвязях; 

выявлять общее и 

особенное, 

закономерности и 

противоречия в 

комплексе 

выразительных 

средств, 

используемых при 

создании 

музыкального образа 

конкретного 

произведения, жанра, 

стиля; 

выявлять и 

характеризовать 

существенные 

признаки конкретного 

музыки.; 

19.11
.2022 

10.  
Музыкальный 
образ 

 Полифон

ический и 

гомофонно-

гармоничес

кий склад 

на примере 

творчества 

И. С. Баха 

и Л. ван 

Бетховена. 

  

 

Знакомство с  

образцами  

полифонической и 

гомофонно- 

гармонической  

музыки.; 

26.11
.2022 

11.  
Музыкальный 
образ 

Героически

е образы в 

музыке. 

Лирический 

герой 

музыкально

го 

произведен

ия. Судьба 

человека —

судьба 

человечеств

а (на 

примере 

творчества 

Л. ван 

Бетховена, 

Ф. Шуберта 

и др.). 

Стили 

классицизм 

и 

романтизм 

(круг 

основных 

образов, 

характерны

х 

интонаций, 

жанров). 

 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний о  

христианской 

культуре 

западноевропейской 

традиции и русского 

православия, 

полученных на 

уроках музыки и 

ОРКСЭ в  

начальной школе. 

Осознание единства 

музыки со словом,  

живописью, 

скульптурой, 

архитектурой как 

сочетания разных 

проявлений единого 

мировоззрения, 

основной идеи  

христианства.;  

Определение 

сходства и различия 

элементов разных 

видов  

искусства (музыки, 

живописи, 

архитектуры), 

относящихся:; к 

русской 

православной 

традиции;;  

западноевропейской 

христианской 

традиции;;  

другим конфессиям 

(по выбору учителя).; 

3.12.
2022 

12.  
Музыкальный 
образ 

Героически

е образы в 

музыке. 

Лирический 

герой 

музыкально

го 

произведен

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний о  

христианской 

культуре 

западноевропейской 

традиции и русского 

православия, 



ия. Судьба 

человека —

судьба 

человечеств

а (на 

примере 

творчества 

Л. ван 

Бетховена, 

Ф. Шуберта 

и др.). 

Стили 

классицизм 

и 

романтизм 

(круг 

основных 

образов, 

характерны

х 

интонаций, 

жанров). 

 

музыкального 

звучания; 

самостоятельно 

обобщать и 

формулировать 

выводы по 

результатам 

проведённого 

слухового 

наблюдения-

исследования. 

Базовые 

исследовательские 

действия: 

следовать 

внутренним слухом за 

развитием 

музыкального 

процесса, 

«наблюдать» звучание 

музыки; 

использовать 

вопросы как 

исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать 

собственные вопросы. 

Работа с 

информацией: 

применять 

различные методы, 

инструменты и 

запросы при поиске и 

отборе информации с 

учётом предложенной 

учебной задачи и 

заданных критериев; 

понимать 

специфику работы с 

аудиоинформацией, 

музыкальными 

записями; 

использовать 

интонирование для 

запоминания звуковой 

информации, 

музыкальных 

произведений; 

выбирать, 

анализировать, 

интерпретировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

представленную в 

аудио- и 

видеоформатах, 

текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать 

смысловое чтение для 

извлечения, 

обобщения и 

систематизации 

информации из одного 

полученных на 

уроках музыки и 

ОРКСЭ в  

начальной школе. 

Осознание единства 

музыки со словом,  

живописью, 

скульптурой, 

архитектурой как 

сочетания разных 

проявлений единого 

мировоззрения, 

основной идеи  

христианства.;  

Определение 

сходства и различия 

элементов разных 

видов  

искусства (музыки, 

живописи, 

архитектуры), 

относящихся:; к 

русской 

православной 

традиции;;  

западноевропейской 

христианской 

традиции;;  

другим конфессиям 

(по выбору учителя).; 

10.12
.2022 

13.  
Музыкальный 
образ 

Героически

е образы в 

музыке. 

Лирический 

герой 

музыкально

го 

произведен

ия. Судьба 

человека —

судьба 

человечеств

а (на 

примере 

творчества 

Л. ван 

Бетховена, 

Ф. Шуберта 

и др.). 

Стили 

классицизм 

и 

романтизм 

(круг 

основных 

образов, 

характерны

х 

интонаций, 

жанров). 

 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний о  

христианской 

культуре 

западноевропейской 

традиции и русского 

православия, 

полученных на 

уроках музыки и 

ОРКСЭ в  

начальной школе. 

Осознание единства 

музыки со словом,  

живописью, 

скульптурой, 

архитектурой как 

сочетания разных 

проявлений единого 

мировоззрения, 

основной идеи  

христианства.;  

Определение 

сходства и различия 

элементов разных 

видов  

искусства (музыки, 

живописи, 

архитектуры), 

относящихся:; к 

русской 

православной 

традиции;;  

западноевропейской 



или нескольких 

источников с учётом 

поставленных целей; 

оценивать 

надёжность 

информации по 

критериям, 

предложенным 

учителем или 

сформулированным 

самостоятельно; 

различать тексты 

информационного и 

художественного 

содержания, 

трансформировать, 

интерпретировать их в 

соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно 

выбирать 

оптимальную форму 

представления 

информации  

2. Овладение 

универсальными 

коммуникативными 

действиями 

Невербальная 

коммуникация: 

воспринимать 

музыку как искусство 

интонируемого 

смысла, стремиться 

понять эмоционально-

образное содержание 

музыкального 

высказывания, 

понимать 

ограниченность 

словесного языка в 

передаче смысла 

музыкального 

произведения; 

передавать в 

собственном 

исполнении музыки 

художественное 

содержание 

, адекватно 

включаться в 

соответствующий 

уровень общения. 

Вербальное 

общение: 

воспринимать и 

формулировать 

суждения, выражать 

эмоции в соответствии 

с условиями и целями 

общения; 

выражать своё 

мнение, в том числе 

впечатления от 

общения с 

христианской 

традиции;;  

другим конфессиям 

(по выбору учителя).; 

17.12
.2022 

14.  
Музыкальный 
образ 

Героически

е образы в 

музыке. 

Лирический 

герой 

музыкально

го 

произведен

ия. Судьба 

человека —

судьба 

человечеств

а (на 

примере 

творчества 

Л. ван 

Бетховена, 

Ф. Шуберта 

и др.). 

Стили 

классицизм 

и 

романтизм 

(круг 

основных 

образов, 

характерны

х 

интонаций, 

жанров). 

 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний о  

христианской 

культуре 

западноевропейской 

традиции и русского 

православия, 

полученных на 

уроках музыки и 

ОРКСЭ в  

начальной школе. 

Осознание единства 

музыки со словом,  

живописью, 

скульптурой, 

архитектурой как 

сочетания разных 

проявлений единого 

мировоззрения, 

основной идеи  

христианства.;  

Определение 

сходства и различия 

элементов разных 

видов  

искусства (музыки, 

живописи, 

архитектуры), 

относящихся:; к 

русской 

православной 

традиции;;  

западноевропейской 

христианской 

традиции;;  

другим конфессиям 

(по выбору учителя).; 

24.12
.2022 

15.  
Музыкальный 
образ 

Различные 

образы в 

творчестве 

композитор

ов 

Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

знаний о  

христианской 

культуре 

западноевропейской 

традиции и русского 

православия, 

полученных на 

уроках музыки и 

ОРКСЭ в  

начальной школе. 

Осознание единства 

музыки со словом,  

живописью, 

скульптурой, 

архитектурой как 

сочетания разных 

проявлений единого 

мировоззрения, 

основной идеи  



музыкальным 

искусством в устных и 

письменных текстах; 

понимать 

намерения других, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

собеседнику и в 

корректной форме 

формулировать свои 

возражения; 

вести диалог, 

дискуссию, задавать 

вопросы по существу 

обсуждаемой темы, 

поддерживать 

благожелательный тон 

диалога; 

публично 

представлять 

результаты учебной и 

творческой 

деятельности. 

Совместная 

деятельность 

(сотрудничество): 

развивать навыки 

эстетически 

опосредованного 

сотрудничества, 

соучастия, 

сопереживания в 

процессе исполнения 

и восприятия музыки; 

понимать ценность 

такого социально-

психологического 

опыта, 

экстраполировать его 

на другие сферы 

взаимодействия; 

понимать и 

использовать 

преимущества 

коллективной, 

групповой и 

индивидуальной 

музыкальной 

деятельности, 

выбирать наиболее 

эффективные формы 

взаимодействия при 

решении 

поставленной задачи; 

принимать цель 

совместной 

деятельности, 

коллективно строить 

действия по её 

достижению: 

распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и 

христианства.;  

Определение 

сходства и различия 

элементов разных 

видов  

искусства (музыки, 

живописи, 

архитектуры), 

относящихся:; к 

русской 

православной 

традиции;;  

западноевропейской 

христианской 

традиции;;  

другим конфессиям 

(по выбору учителя).; 

14.01
.2023 

16.  
Музыкальный 
образ 

Музыкальн

ая 

драматурги

я  

 Развитие 

музыкальн

ых образов.  

Знакомство с 

произведениями 

композиторов — 

венских классиков, 

композиторов-

романтиков, 

сравнение образов их 

произведений. 

Сопереживание 

музыкальному 

образу,  

идентификация с 

лирическим героем 

произведения.;  

Узнавание на слух 

мелодий, интонаций, 

ритмов, элементов 

музыкального языка 

изучаемых 

классических 

произведений, 

умение напеть их 

наиболее яркие темы, 

ритмо-интонации.; 

21.01
.2023 

17.  
Музыкальный 
образ 

Музыкальн

ая 

драматурги

я  

 Развитие 

музыкальн

ых образов.  

Знакомство с  

произведениями  

композиторов — 

венских классиков, 

композиторов- 

романтиков,  

сравнение образов 

их произведений. 

Сопереживание  

музыкальному  

образу,  

идентификация с  

лирическим героем 

произведения.;  

Узнавание на слух 

мелодий,  

интонаций, ритмов, 

элементов  

музыкального  

языка изучаемых  

классических  

произведений,  

умение напеть их  



результат совместной 

работы; уметь 

обобщать мнения 

нескольких людей, 

проявлять готовность 

руководить, 

выполнять поручения, 

подчиняться; 

3. Овладение 

универсальными 

регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой 

среднесрочные и 

долгосрочные цели по 

самосовершенствован

ию, в том числе в 

части творческих, 

исполнительских 

навыков и 

способностей, 

настойчиво 

продвигаться к 

поставленной цели; 

планировать 

достижение целей 

через решение ряда 

последовательных 

задач частного 

характера; 

делать выбор и 

брать за него 

ответственность на 

себя. 

Самоконтроль 

(рефлексия): 

владеть способами 

самоконтроля, 

самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную 

оценку учебной 

ситуации и предлагать 

план её изменения; 

предвидеть 

трудности, которые 

могут возникнуть при 

решении учебной 

задачи, и адаптировать 

решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины 

достижения 

(недостижения) 

результатов 

деятельности; 

понимать причины 

неудач и уметь 

предупреждать их, 

давать оценку 

приобретённому 

опыту; 

использовать 

наиболее яркие  

темы, ритмо- 

интонации.;.; 

28.01
.2023 

18.  
Камерная 
музыка 

Жанры 

камерно

й 

вокальн

ой 

музыки 

(песня, 

романс, 

вокализ 

и др.).  

 

Слушание  

музыкальных  

произведений  

изучаемых жанров, 

(зарубежных и  

русских  

композиторов);  

анализ  

выразительных  

средств,  

характеристика  

музыкального  

образа.;  

Определение на  

слух музыкальной 

формы и  

составление её  

буквенной  

наглядной схемы.; 

4.02.
2023 

19.  
Камерная 
музыка 

Инструмент

альная 

миниатюра 

Слушание  

музыкальных  

произведений  

изучаемых жанров, 

(зарубежных и  

русских  

композиторов);  

анализ  

выразительных  

средств,  

характеристика  

музыкального  

образа.;  

Определение на  

слух музыкальной 

формы и  

составление её  

буквенной  

наглядной схемы.; 

11.02
.2023 

20.  
Камерная 
музыка 

вальс, 

ноктюрн

, 

прелюди

я, 

каприс и 

др. 

 

Слушание  

музыкальных  

произведений  

изучаемых жанров, 

(зарубежных и  

русских  

композиторов);  

анализ  

выразительных  

средств,  

характеристика  

музыкального  

образа.;  

Определение на  

слух музыкальной 

формы и  

составление её  

буквенной  

наглядной схемы.; 

18.02
.2023 

21.  
Камерная 
музыка 

Одночаст
ная, 
двухчастн
ая, 
трёхчастн

Знакомство с 

образцами 

симфонической 

музыки: 

программной 



ая 
репризная 
форма.  

музыку для 

улучшения 

самочувствия,  

Эмоциональный 

интеллект: 

чувствовать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние самого себя 

и других людей, 

использовать 

возможности 

музыкального 

искусства для 

расширения своих 

компетенций в данной 

сфере. 

увертюры, 

классической 4-

частной симфонии.;  

Освоение основных 

тем (пропевание, 

графическая 

фиксация, 

пластическое 

интонирование), 

наблюдение за 

процессом  

развёртывания 

музыкального 

повествования. 

Образно- 

тематический 

конспект.;  

Исполнение 

(вокализация, 

пластическое 

интонирование,  

графическое 

моделирование, 

инструментальное 

музицирование) 

фрагментов 

симфонической 

музыки.;  

Слушание целиком 

не менее одного 

симфонического  

произведения.; 

25.02
.2023 

22.  
Камерная 
музыка 

. 
Куплетна
я форма. 

 

Обобщение и 
Знакомство с 
образцами 
симфонической 
музыки: 
программной 
увертюры, 
классической 4-
частной симфонии.;  
Освоение основных 
тем (пропевание, 
графическая 
фиксация, 
пластическое 
интонирование), 
наблюдение за 
процессом  
развёртывания 
музыкального 
повествования. 
Образно- 
тематический 
конспект.;  
Исполнение 
(вокализация, 
пластическое 
интонирование,  
графическое 
моделирование, 
инструментальное 
музицирование) 
фрагментов 
симфонической 
музыки.;  
Слушание целиком 



не менее одного 
симфонического  
произведения.; 

4.03.
2023 

23.  
Камерная 
музыка 

Одночаст
ная, 
двухчастн
ая, 
трёхчастн
ая 
репризная 
форма. 

. 

 

Знакомство с 
образцами 
симфонической 
музыки: 
программной 
увертюры, 
классической 4-
частной симфонии.;  
Освоение основных 
тем (пропевание, 
графическая 
фиксация, 
пластическое 
интонирование), 
наблюдение за 
процессом  
развёртывания 
музыкального 
повествования. 
Образно- 
тематический 
конспект.;  
Исполнение 
(вокализация, 
пластическое 
интонирование,  
графическое 
моделирование, 
инструментальное 
музицирование) 
фрагментов 
симфонической 
музыки.;  
Слушание целиком 
не менее одного 
симфонического  
произведения.; 

11.03
.2023 

24.  
Камерная 
музыка 

Одночаст
ная, 
двухчастн
ая, 
трёхчастн
ая 
репризная 
форма. 
Куплетна
я форма. 

Цикличес

кие 

формы и 

жанры  

Сюита, 

цикл 

миниатюр 

(вокальны

х, 

инструме

нтальных)

. 

 

  Знакомство с 
образцами 
симфонической 
музыки: 
программной 
увертюры, 
классической 4-
частной симфонии.;  
Освоение основных 
тем (пропевание, 
графическая 
фиксация, 
пластическое 
интонирование), 
наблюдение за 
процессом  
развёртывания 
музыкального 
повествования. 
Образно- 
тематический 
конспект.;  
Исполнение 
(вокализация, 
пластическое 



интонирование,  
графическое 
моделирование, 
инструментальное 
музицирование) 
фрагментов 
симфонической 
музыки.;  
Слушание целиком 
не менее одного 
симфонического  
произведения.; 

18.03
.2023 

25.  
Камерная 
музыка 

Одночаст
ная, 
двухчастн
ая, 
трёхчастн
ая 
репризная 
форма. 
Куплетна
я форма. 

 

Знакомство с 
образцами 
симфонической 
музыки: 
программной 
увертюры, 
классической 4-
частной симфонии.;  
Освоение основных 
тем (пропевание, 
графическая 
фиксация, 
пластическое 
интонирование), 
наблюдение за 
процессом  
развёртывания 
музыкального 
повествования. 
Образно- 
тематический 
конспект.;  
Исполнение 
(вокализация, 
пластическое 
интонирование,  
графическое 
моделирование, 
инструментальное 
музицирование) 
фрагментов 
симфонической 
музыки.;  
Слушание целиком 
не менее одного 
симфонического  
произведения.; 

8.04.
2023 

26.  
Циклические 
формы и жанры 

Сюита, 

цикл 

миниатюр  

 

  Знакомство с 
образцами 
симфонической 
музыки: 
программной 
увертюры, 
классической 4-
частной симфонии.;  
Освоение основных 
тем (пропевание, 
графическая 
фиксация, 
пластическое 
интонирование), 
наблюдение за 
процессом  



развёртывания 
музыкального 
повествования. 
Образно- 
тематический 
конспект.;  
Исполнение 
(вокализация, 
пластическое 
интонирование,  
графическое 
моделирование, 
инструментальное 
музицирование) 
фрагментов 
симфонической 
музыки.;  
Слушание целиком 
не менее одного 
симфонического  
произведения.; 

15.04
.2023 

27.  
Циклические 
формы и жанры 

Одночаст
ная,  

Цикличес

кие 

формы и 

жанры  

Сюита, 

цикл 

миниатюр 

(вокальны

х, 

инструме

нтальных)

. 

 

Знакомство с 

образцами 

симфонической 

музыки: 

программной 

увертюры, 

классической 4-

частной симфонии.;  

Освоение основных 

тем (пропевание, 

графическая 

фиксация, 

пластическое 

интонирование), 

наблюдение за 

процессом  

развёртывания 

музыкального 

повествования. 

Образно- 

тематический 

конспект.;  

Исполнение 

(вокализация, 

пластическое 

интонирование,  

графическое 

моделирование, 

инструментальное 

музицирование) 

фрагментов 

симфонической 

музыки.;  

Слушание целиком 

не менее одного 

симфонического  

произведения.; 

22.04
.2023 

28.  
Циклические 
формы и жанры 

Сюита, 

цикл 

миниатюр 

(вокальны

х, 

инструме

Знакомство с 

образцами музыки, 

созданной 

отечественными и 

зарубежными 

композиторами для 

драматического 



нтальных)

. 

Принцип 
контраста
. 

Прелюдия 
и фуга. 

Соната, 

концерт: 

трёхчастн

ая форма, 

контраст 

основных 

тем, 

разработо

чный 

принцип 

развития 

театра.; Разучивание, 

исполнение песни из 

театральной 

постановки. 

Просмотр 

видеозаписи 

спектакля, в котором 

звучит данная песня.; 

29.04
.2023 

29.  
Циклические 
формы и жанры 

Цикличес

кие 

формы и 

жанры  

Сюита, 

цикл 

миниатюр 

(вокальны

х, 

инструме

нтальных)

. 

 

Знакомство со  

строением 

сонатной.; 

6.05.
2023 

30.  
Циклические 
формы и жанры 

разработо

чный 

принцип 

развития 

Определение на  

слух основных  

партий-тем в одной 

из классических  

сонат.; 

13.05
.2023 

31.  
Циклические 
формы и жанры 

Одночаст
ная, 
двухчастн
ая, 
трёхчастн
ая 
репризная 
форма. 
Куплетна
я форма. 

Цикличес

кие 

формы и 

жанры  

Сюита, 

цикл 

миниатюр 

(вокальны

х, 

инструме

нтальных)

. 

 

Определение на  

слух основных  

партий-тем в одной 

из классических  

сонат.; 

20.05
.2023 

32.  
Повторение 

Повторение Повторение и 



обобщение, бесседа 

 33.  
Повторение 

Повторение Повторение и 

обобщение, бесседа 

 34.  
Повторение 

Повторение Повторение и 

обобщение, бесседа 

 

 

Критерии оценивания работы обучающихся на уроке  

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы).  Он позволяет оценить знания и умения 

учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 Основная форма контроля – устный опрос.  

Критерии оценивания:  

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к опросу, позволяет сформировать у школьников навыки 

самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее,  

• Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы.  

• Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по 

требованию учителя.  

• Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка.  

• Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже 

по требованию учителя. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся: 

- творческие задания (классные и домашние); 

- устный опрос; 

- беседа (размышления о музыке); 

- освоение навыков правильного пения 
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