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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 



начального общего образования, Примерной основной образовательной программыи на 

основе авторской программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: 

«Музыка. Рабочая программа 5-9 классы»-М.Дрофа 2013.с 225.,и в соответствии с 

базисным учебным планом МОУ Гридинской ООШ. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического 

комплекта : 
В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 

5 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 

6 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 

7 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных учреждений 

8кл. - М.: Дрофа, 2013 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

   -     научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе ля — 

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-творческойприобщения 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). 

Усиление интегративного характера курса в 8—9 классах потребовало реализации в 

программе следующих задач: 

— овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств; 

Обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области 

различных видов искусства
 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 

классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических 

подходов, в координации тематического и музыкального материала. 

Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные 

традиции в области музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в 

отечественной педагогике. Учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее 

важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебно-

методических материалах и научных трудах виднейших отечественных педагогов-

музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. Л. Грод-зенской, В. В. 

Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. Л. 

Яворского. 

Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, структура 

и принципы отбора музыкальногоматериала, выстраивание литературного и 

изобразительного рядов во многом представляют предмет самостоятельной авторской 

разработки. При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры 

школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий 

музыки с жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими 

видами и предметами художественной и познавательной деятельности — литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением. В связи с этим авторы в различной мере ориентировались на 

учебные программы по указанным предметам для 5—9 классов. 

Другие отличительные особенности программы отразились: 

— во взгляде на музыку не только с точки зрения ее эстетической ценности, но и с 

позиции ее универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всем богатстве 

своих граней, врастающих в различные сферы бытия, — природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувства
1
; 

— в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

— в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учетом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания; 

— в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга 

открывает мир»); 

— в обновленном музыкальном материале, а также введении параллельного и 

методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Формы  контроля 

Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися 

материала и могут варьироваться в зависимости от ситуации. Это может быть: 

 фронтальный опрос,  

 контрольная викторина, 

 тесты по музыкальному и теоретическому материалу, 

  хоровое пение; 

 индивидуальное пение. 

 устные выступления учащихся,  

 участие их в концертах и театральных постановках, 

 сочинения и рефераты.  

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Методы проверки и оценки знаний: устный опрос, контрольные работы (хоровое 

пение, индивидуальное пение, тесты, викторины, презентации) 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 



1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность– доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность– проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) всесторонность– учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5) индивидуализация учета– видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета– установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

 

Оценка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет 

главные положения в учебном материале и не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 

письменных и практических работах, которые выполняет 

уверенно и аккуратно. 

   Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 

переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, 

выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы 

музыкального произведения. 

 Осуществление вокально-хоровой деятельности и 

инструментальногомузицирования на основе нотной записи. 

Осознанное отношение к партитурным указаниям. 

Воспроизведение в полном объёме музыкального материала, 

предусмотренного учебной программой 

     Целостное восприятие музыкального образа. 

Высказывание оценочных суждений по поводу 

прослушанного произведения. 

     Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-

хоровой деятельности и инструментального музицирования, 

отбор необходимых исполнительских средств, создание  

исполнительского плана 

     Высказывание оценочного суждения по поводу 

прослушанного произведения или воплощение  результата 

восприятия в виде соответствующего настроению музыки 

цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает 

без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах 

не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных и практических работах делает незначительные 

ошибки. 

   Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение  использованных композитором 

средств музыкальной выразительности, объяснение  



целесообразности их  использования. 

 

«3» (удовлетворительно)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; 

допускает ошибки в письменных и практических работах. 

     Демонстрирует распознавание и различение музыкальных 

жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой. 

    Распознавание основных дирижёрских жестов, способов 

звукоизвлечения, исполнительских приёмов, 

предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, 

определение настроения, выраженного в музыке. 

 

«2» 

(неудовлетворительно) 

У обучающегося имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в письменных и 

практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

     При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах 

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 

выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. 

К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных 

в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 

Критерии певческого развития 

 

Параметры 

Критерии певческого развития 

Неудовлетворительный  

результат  

Удовлетворительный  

результат  

Хороший 

результат  

Музыкальный слух и 

диапазон в 

положительной 

динамике 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону в пределах 

терции, кварты  

 

Относительно чистое 

интонирование в 

пределах сексты. 

Чистое 

интонирование 

шире октавы 

Способ  

звукообразования 

Твердая атака Придыхательная атака 

 

Мягкая атака 

 Дикция Нечеткая. 

Согласные 

смягченные. 

Согласные твердые, 

активные. 

Гласные 

округленные, не 

расплывчатые. 



Искажение 

гласных. Пропуск 

- согласных. 

 Дыхание Судорожное, 

поверхностное. 

Вдох 

перегруженный, выдох 

ускоренный, 

оптимальный. 

Выдох 

сохраняет 

вдыхательную 

установку 

Музыкальная 

эмоциональность 

Вялое безразличное 

пение. При слушании 

ребенок рассеян, невнима-

телен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

Поет довольно 

выразительно, с 

подъемом. К слушанию 

музыки проявляет не 

всегда устойчивый 

интерес. 

При исполнении 

песен активен. 

Любит, 

понимает 

музыку. Вни-

мателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

 

Место курса в учебном плане 
Настоящая программа «Искусство. Музыка. 5— 9 классы» составлена в полном 

соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений общего 

образования. Она предусматривает следующее количество, отведенное на изучение 

предмета: «Музыка» в 5—7 классах из расчета не менее 105 часов (по 35 часов в каждом 

классе). 

Технологии 

В программе широко используется метод проблемного обучения.  Среди наиболее 

часто используемых методических приемов создания проблемных ситуаций следующие: 

- изложение неоднозначных точек зрения при рассмотрении каких-либо явлений с 

целью предложить учащимся самим найти верные ответы; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- постановка конкретных вопросов; 

- побуждение школьников использовать метод сравнения. 

 

6 КЛАСС 

В области личностных результатов: 
— 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. 

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: 
— 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). 
 

Дистанционное обучение в настоящее время активно внедряется в систему высшего 

образования, а также в систему повышения квалификации специалистов, в том числе 

педагогов (дистанционные курсы повышения квалификации, вебинары). Но в школьном 

образовании дистанционное обучения пока используется редко, хотя потребность в 

настоящее время реальная.  

Дистанционное образование (ДО) — совокупность технологий, обеспечивающих 

доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление 

обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а 

также в процессе обучения. Современное дистанционное образование строится на 

использовании следующих основных элементов: дистанционные курсы; веб-страницы и 

сайты; электронная почта (в том числе и списки рассылки) и т. д. Главным становится 

интерактивная работа обучающихся со специально разработанными учебными 

материалами, которые  соотнесены с Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений, определяющим образовательную область «Физическая культура» 

обязательной составляющей основного образования. Наряду с традиционными уроками 

ученикам предлагается и дистанционное обучение, участие в олимпиадах, обмениваясь 

материалами на дистанционном уровне. Открытое дистанционное обучение,  

безусловно, является, новой, прогрессивной формой доставки информации, причем с 

широким использованием новых технологий. Создаётся возможность получения 

образования независимо от возраста, от состояния здоровья, кроме того, дистанционное 

обучение повышает творческий, интеллектуальный потенциал учеников. Этому 

способствуют самоорганизация, использование новых информационных технологий и 

т.д. В определенной степени изменяется и роль преподавателя: он координирует 

познавательный процесс и в то же время обновляет и совершенствует свои курсы, 

методики, поскольку находится в режиме нововведений и инноваций.  

 

 

 

 

 

 

 
Формы организации образовательного процесса: 



  

1.Очные:  

- классно - урочная   

- лекции, презентации, зачеты, круглый стол, игровая форма 

 2. Дистанционные: 

- Zoom (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к 

программе). 

- Moodle (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к 

программе). 

Во время проведения онлайн-занятий можно использовать видеохостинг YouTube (ссылка).  

Для самостоятельной работы школьников можно использовать сайты «Российской 

электронной школы» (ссылка) и «Московской электронной школы» (ссылка). 

Также один из вариантов выполнения задания – ответ на вопрос в мессенджерах «ВК»; WhatsApp; 

Viber. 

• Домашняя школа InternetUrok.ru — изучение школьной программы с 1-го по 11-й класс. 

Видео уроков, тесты, тренажеры, задания и даже общение с учителями при 

необходимости. 

• Учи.ру. — интерактивная образовательная онлайн-платформа. Можно заниматься как со 

своим учителем в сформированном классе, так и самостоятельно. 

• Библиотекарь.ру — большая электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

• Детская онлайн библиотека — библиотека для детей и родителей. Сказки, стихи, 

рассказы, басни, анекдоты, пословицы, цитаты. 

 

 

• Приоритетные методы обучения: 

• - репродуктивный; 

• - частично-поисковый; 

• - исследовательский; 

• - проблемный; 

• - активные методы обучения (кластер, синквейн, фишбоун и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 КЛАСС (34ч) 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ? 



Музыка души.-1ч 

«Тысяча миров» музыки 
Наш вечный спутник.-1ч 

Искусство и фантазия.-1ч 

Искусство — память человечества.-1ч 

В чем сила музыки.-1ч 

Волшебная сила музыки.-1ч 

Музыка объединяет людей.-2ч 

Как создается музыкальное произведение 
Единство музыкального произведения.-1ч 

Ритм (6ч) 
«Вначале был ритм».-1ч 

О чем рассказывает музыкальный ритм.-2ч 

Диалог метра и ритма.-1ч 

От адажио к престо.-2ч 

Мелодия (3ч) 
«Мелодия-душа музыки».-1ч 

«Мелодией одной звучат печаль и радость».-1ч 

Мелодия «угадывает» нас самих.-1ч 

Гармония (4ч) 
Что такое гармония в музыке.-1ч 

Два начала гармонии.-1ч 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии.-1ч 

Красочность музыкальной гармонии.-1ч 

Полифония (2ч) 

Мир образов полифонической музыки.-1ч 

Философия фуги.-1ч 

Фактура (2ч) 

Какой бывает музыкальная фактура.-1ч 

Пространство фактуры.-1ч 

Тембры (3ч) 

Тембры — музыкальные краски.-1ч 

Соло и тутти.-2ч 

Динамика (2ч) 

Громкость и тишина в музыке.-1ч 

Тонкая палитра оттенков.-1ч 

Чудесная тайна музыки  

По законам красоты.-2ч 

Подводим итоги (обсуждение с учителем).-1ч 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

Тема года: «В чём сила музыки». 

I четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов. 

Дата. 
Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 
Способы контроля. 

Коррекционные 

задания. 

1. «Музыка души». 1ч.  
Понятие: мелодия, 

музыкальная фраза.  (П) Научатся слушать, 

анализировать, развивают 

вокальные способности. 

(М/К) Осваивают диалоговую 

форму общения. 

Урок-знакомство. 

Слушаем: Е. Дога «Вальс». 

Поём: М. Дунаевский 

«Цветные сны». 

------  

2. Наш вечный спутник. 1ч.  
Музыка, как неотъемлемая 

часть жизни. 

Традиционный урок. 

Слушаем: И. Брамс 

«Симфония№3» 3 часть. 

Поём: Г. Струве «Школьный 

корабль».  

Опрос. 
Ритмические 

упражнения. 

3. Искусство и фантазия. 1ч.  
Учимся размышлять о 

музыке. 

(П) Развивают певческие и 

слушательские способности. 

(М/П) Самостоятельно решают 

творческую задачу. 

(М/К) Осваивают диалоговую форму 

общения. 

 (Л) Оценивают результаты 

деятельности. 

Комбинированный урок. 

Слушаем: М. Глинка «Вальс-

фантазия». 

Самостоятельная 

работа. 
 

4. 
Искусство – память 

человечества. 
1ч.  Певческие навыки. 

Традиционный урок. 

Слушаем: М. Мусоргский 

«Старый замок». 

Поём: А. Рыбников «Ты мне 

веришь?» 

Пение.  

5. В чём сила музыки. 1ч.  
Понятия: симфония, 

симфонический оркестр. 

(П) Учатся анализировать 

музыкальные произведения, 

формируют вокальные навыки. 

(М/П) Строят рассуждения. 

(М/Р) Организовывают свою 

деятельность. 

(Л) Оценивают результаты 

деятельности. 

Традиционный урок. 

Слушаем: Л. Бетховен 

«Симфония №7»,   

Р. Вагнер «Лоэнгрин» антракт 

к 3 действию. 

Поём: А. Калныньш «Музыка». 

Опрос.  

6. Волшебная сила музыки. 1ч.  Понятия: увертюра, антракт. 

Урок-викторина. 

Слушаем отрывки из разных 

произведений. 

Викторина.  



7. 

8. 
Музыка объединяет людей. 2ч.  

Умение эмоционально 

воспринимать музыку. 

(П) Развивают певческие и 

слушательские способности. 

(М/П) Получают информацию 

 из справочной литературы. 

(М/Р) Выбирают средства 

реализации целей и  

применяют  их на практике.  

(Л) Оценивают результаты 

деятельности. 

Традиционный урок. 

Слушаем: К. Дебюсси 

«Сирены», Л. Бетховен 

«Симфония №9» 4 часть.  

Поём: Г. Струве «Спасём наш 

мир». 

Пение. 
Ритмические 

упражнения. 

9. Заключительный урок. 1ч.  
Обобщение полученных 

знаний. 

Урок-обобщение. 

Музыкальные произведения из 

пройденного материала. 

Угадай-ка.  

 

II четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов. 

Дата. 
Знания, умения и навыки, 

отрабатываемые на уроке.   
Формирование УУД 

Формы организации урока. 

Средства обучения. 
Способы контроля. 

Коррекционные 

задания. 

1. 
Единство музыкального 

произведения. 
1ч.  Понятие: длительность. (П) Развивают певческие и 

слушательские способности. 

(М/П) Самостоятельно решают 

творческую задачу. 

(Л) Оценивают результаты 

деятельности. 

Традиционный урок. 

Поём: Я. Дубравин «Всюду 

музыка живёт». 

-------  

2. «Вначале был ритм». 1ч.  Понятия: ритм, метр. 

Комбинированный урок. 

Слушаем: И. Штраус «Сказки 

Венского леса». 

Поём: М. Дунаевский 

«Непогода». 

Опрос. 
Ритмические 

упражнения. 

3. 

4. 

О чем рассказывает 

музыкальный ритм. 
2ч.  Музыкальный ритм. 

(П) Развивают владение 

основами теории музыки и 

музыкальной грамоты.  

(М/П) Умение строить речевые 

высказывания о музыке. 

(Л) Наличие учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой частной задачи,  

 

Традиционный урок. 

Слушаем: Ф. Шопен 

«Мазурка», «Полонез», М. 

Равель «Болеро». 

Поём: Г. Струве «Бьют 

тамтамы», И.С. Бах «Нам день 

приносит свет зари…». 

Пение. 

Оркестр 

шумовых 

инструментов. 

5. Диалог метра и ритма. 1ч.  Понятие: размер. 

Традиционный урок. 

Слушаем: А. Хачатурян «Танец 

с саблями», Л. Бетховен 

«Симфония №5» 1 часть. 

Поём: П. Аедоницкий «Добрая 

столица». 

Опрос.  



6. 

7. 
От адажио к престо. 2ч.  

Разные виды темпов: адажио, 

аллегро, престо, модерато, 

анданте.  

Урок - тестирование. 

Слушаем: И.С. Бах «Я взываю к 

Тебе, Господи», Дж. Россини 

«Неаполитанская тарантелла». 

Поём: Е. Крылатов «Три белых 

коня», М. Славкин «Новый 

год». 

Тестирование. 
Метроритмическ

ая работа. 

 

III четверть 

№ Тема. 

Кол-

во 

часов. 

Дата. 

Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые на 

уроке.   

Формирование УУД 
Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 

Мелодия. - - (П) Проявление навыков вокально-

хоровой деятельности – 

исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, 

умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки. 

(М/П) Проявление творческой 

инициативы и самостоятельности в 

процессе овладения учебными 

действиями. 

(Л) Совершенствование 

художественного вкуса. 

- - - 

1. «Мелодия-душа музыки». 1ч.  

Знание о музыке – душе 

человека. 

Понятие: мелодия, минор, 

мажор. 

Урок-знакомство. 

Слушаем: Ф. Шуберт «Серенада», 

В.А. Моцарт «Маленькая ночная 

серенада», «Реквием. Лакримоза», П. 

Чайковский «Па-де-де» из балета 

«Щелкунчик». 

Поём: Е. Крылатов «Прекрасное 

далёко», В.А. Моцарт «Вокализ», П. 

Чайковский «Апрель. Подснежник», 

«Утренняя молитва». 

-------  

2. 
«Мелодией одной звучат 

печаль и радость». 
1ч.  Пение.  

3. 
Мелодия «угадывает» нас 

самих. 
1ч.  

Письменный 

опрос. 

Оркестр 

шумовых 

инструментов. 

Гармония. - -  - - - 

4. 
Что такое гармония в 

музыке. 
1ч.  

Знание о музыкальной 

гармонии. 

Понятия: гармония, 

аккорды. 

(П) Умение отразить понимание 

художественного воздействия 

музыкальных средств в 

размышлениях о музыке. 

(М/П) Наличие аргументированной 

точки зрения в отношении 

музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной 

и зарубежной музыкальной 

культуры. 

(Л) Совершенствование 

Традиционный урок. 

Слушаем: И.С. Бах «Прелюдия до 

мажор», В.А. Моцарт « Симфония 

№40» 1 часть, Ж. Бизе «Увертюра» к 

опере «Кармен», Н. Римский-

Корсаков «Шествие чуд морских» из 

оперы «Садко». 

Поём: Г. Струве «Музыка», Ю. 

Тугаринов «Веселая история», 

«Праздничный вечер». 

---------  

5. Два начала гармонии. 1ч.  Сольное пение.  

6. 
Эмоциональный мир 

музыкальной гармонии. 
1ч.  Опрос.  

7. 
Красочность музыкальной 

гармонии. 
1ч.  Угадай-ка.  

Полифония. - - - - - 



8. 
Мир образов 

полифонической музыки. 
1ч.  

Знания о полифоническом 

складе. 

Понятия: полифония, 

канон, фуга. 

художественного вкуса. Урок-игра. 

Слушаем: И.С. Бах «Токката и фуга 

ре минор». 

Поём: В.А.Моцарт «Dona nobis 

pacem», «Камертон» норв.н.п., «Во 

поле береза стояла» р.н.п., «В сыром 

бору тропина» р.н.п. 

Интеллектуаль-

ная игра. 

Ритмические 

упражнения. 

9. Философия фуги. 1ч.  Пение канона.  

Фактура. - - (П) Определение в прослушанном 

музыкальном произведении его 

главных выразительных средств. 

(М/П) Общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной 

творческой деятельности. 

(Л) Сотрудничество в ходе 

решения коллективных 

музыкально-творческих задач. 

- - - 

10. 
Какой бывает музыкальная 

фактура. 
1ч.  

Знания о фактуре. 

Урок-обобщение. 

Слушаем: С. Рахманинов «Сирень», 

«Весенние воды», Ж. Бизе «Утро в 

горах». 

Поём: Г. Струве «Пожелание 

друзьям», Е. Крылатов «До чего 

дошел прогресс». 

 

Пение.  

11. Пространство фактуры. 1ч.  Тестирование.  

IV четверть 

№ Тема. Кол-во 

часов. 

Дата. Знания, умения и 

навыки, 

отрабатываемые на 

уроке.   

Формирование УУД Формы организации урока. 

Средства обучения. 

Способы 

контроля. 

Коррекционные 

задания. 

Тембры. - - (П) Умение отразить понимание 

художественного воздействия 

музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и 

письменно). 

(М/П) Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыке. 

(Л) Реализация творческого 

потенциала. 

- - - 

1. Тембры - музыкальные 

краски. 

1ч.  Понятия: соло, тембр, 

тутти. 

Традиционный урок. 

Слушаем: Н. Римский-Корсаков 

«Тема Шехеразады», «Полет 

шмеля», «Три чуда», С. Рахманинов 

«Вокализ», И.С. Бах «Скерцо» из 

сюиты №2. 

Поём: «Музыканты» нем.н.п., М. 

Славкин «Скрипка». 

------- Мы рисуем 

музыку. 

2. Соло и тутти. 1ч.  Опрос.  

Динамика. - - (П) Проявление навыков вокально-

хоровой деятельности – 

исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, 

умение исполнять более сложные 

ритмические рисунки. 

- - - 

3. Громкость и тишина в 

музыке. 

1ч.  Понятия: динамика, 

оттенки, разнообразие 

политры. 

Комбинированный урок. 

Слушаем: Л. Бетховен «Симфония 

№6» 4 часть, К. Дебюсси «Лунный 

Пение. Оркестр 

шумовых 

инструментов. 



4. Тонкая палитра оттенков. 1ч.  (М/П) Проявление творческой 

инициативы и самостоятельности в 

процессе овладения учебными 

действиями. 

(Л) Формирование навыков 

самостоятельной музыкально-

учебной деятельности. 

свет», О. Мессиан «Пробуждение 

птиц». 

Поём: И. Брамс «Ночной костер», М. 

Минков «Дорога добра» 

Самостоятельн

ая работа. 

Рисуем музыку. 

Чудесная тайна музыки. - - (П) Определение в прослушанном 

музыкальном произведении его 

главных выразительных средств.  

(М/П) Наличие определенного 

уровня развития общих 

музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение 

(Л) Формирование навыков 

самостоятельной музыкально-

учебной деятельности. 

- - - 

5. 

6. 

По законам красоты. 2ч.  Понятия: выразительные 

средства музыки, 

интервалы. 

Урок-викторина. 

Слушаем: К. Сен-Санс «Лебедь», М. 

Мусоргский «Балет невылупившихся 

птенцов», Т. Альбинони «Адажио». 

Поём: Е. Подгайц «Будем добрыми 

друзьями», М. Дунаевский «Песня о 

дружбе». 

Викторина. Ритмические 

упражнения. 

7. В чем сила музыки. 1ч.  Обобщение темы года. (П) Проявление навыков вокально-

хоровой деятельности. 

(М/П) Размышление о воздействии 

музыки на человека, её 

взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства. 

(Л) Оценивают результаты 

деятельности. 

Урок-обобщение. 

Музыка по выбору учащихся. 

 

Опрос.  

 

 

 

 



Учебно-методическое   обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя 

1. Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2013.  

2. Музыка. 5 класс. Фонохрестоматия / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Музыка. 6 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2013.  

4. Музыка. 6 класс. Фонохрестоматия  / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 2010 

5.Музыка. 7 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2010.  

6.Музыка. 7 класс. Фонохрестоматия (2 диска) / Т. И.Науменко, В.В.Алеев. – М.: Дрофа, 

2010. 

7.Музыка. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам Т.И. Науменко, В.В. Алеева / 

М90 сост. Г.П. Попова, Л.В. Шампарова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 74с. 

8.Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый 

контроль; учебно-метод. пособие / Т.А. Затямина – 3-е изд. – М: Издательство «Глобус», 

2010. – 170 с. 0 (Уроки мастерства). 

9.Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 – 8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / авт.-сост. Л.В. Золина. – 2-е изд., 

стереотип. – М:Планета, 2010. – 176 с. – (Современная школа) 

 

Литература для учащихся 

1. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 5 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 7-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 6 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 7-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

3.Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 7 класс / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 7-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

 

ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ,  М/МЕДИА 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

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

552f31d9b164 

3. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

6.Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

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

8. ФЦИОР   Электронный  образовательный  ресурс (ЭОР) нового  поколения (НП) 2008 г. 

9. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения) 

 

 

 

 

 

 

 
 


