
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии с требованием Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России . 

Программа по музыке для 6 класса составлена в связи с необходимостью соотнести программу Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с содержанием авторской программы «Музыка. 5-7 классы». Авторы: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская (Москва, Просвещение, 2014г.). Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ и 

обеспечена УМК, вошедшим в федеральный перечень учебников, который включает: учебник, рабочую тетрадь для ученика. 

Рабочая программа составляется в соответствии с гимназическими требованиями к уровню знаний обучающихся и с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение которой «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального) – 

показатель культуры общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащегося. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе 

восприятия и анализа музыкальных художественных образов. Это определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, 

приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, изученным в начальной 

школе, их углублению и развитию. 

Цели: 
 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного 

мышления, фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение, импровизация и др.). 

Задачи: 
 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

 развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; 



 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. Названия разделов являются выражением художественно – педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом – охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки  сведений из истории, 

произведений литературы и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально – эстетического фона. 

Усиливающего понимание содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления обучающихся 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты слышания, видения 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя; «тождество и контраст»; интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям 

своего народа, родного края, формирования у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание 

рабочей программы для 6 класса введенрегиональный компонент в следующих темах: «Уноси мое сердце в звенящую даль...», 

Русская духовная музыка, Вечные темы искусства и жизни, Симфоническое развитие музыкальных образов, Мир музыкального 

театра, Джаз – искусство ХХ века. 
Основными видами практической деятельности на уроке являются: 

Слушание музыки. Эмоционально-образное восприятие музыкальных шедевров русской и зарубежной  классики (фрагментарно и 

полностью).Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором ставится главная проблема урока, 

освещаются ее основные аспекты. В качестве художественного материала  могут привлекаться  литературно-поэтические фрагменты, а 

также произведения изобразительного искусства. Их цель – придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. 

Прослушивание  музыкальных произведений органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения. 

Хоровое и сольное пение, вокально-инструментальная импровизация.Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. 

Овладение школьниками необходимыми умениями и навыками, отраженными в требованиях программы, происходит в процессе  работы 



над песенным репертуаром. Поиски исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в процессе 

исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для воплощения музыкально-

исполнительского замысла и выражения своего отношения к музыкальному произведению. 

Музицирование на музыкальных инструментах (в том числе и на электронных).Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном  музицировании на элементарных музыкальных инструментах в процессе исполнения произведений, 

сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации. 

Музыкально – пластическое движение. Выражение через пластику образного содержания музыкального произведения. 

Индивидуально-личностное выражение характера музыки и особенностей его развития пластическими средствами в коллективной 

форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой деятельности: 

инсценировка песен, танцев 

Выполнение исследовательских проектов, связанных с историей музыки. Современным этапом ее развития, практическим 

музицированием (в том числе с использованием новых информационно-коммуникационных технологий). 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в котором ставится главная проблема урока, освещаются ее 

основные аспекты. В качестве художественного материала могут привлекаться  литературно-поэтические фрагменты, а также 

произведения изобразительного искусства. Их цель – придать большую многомерность в освещении изучаемой темы. Прослушивание 

 музыкальных произведений органично переходит в беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения. 

В классе ребятам предлагаются задания, не требующих продолжительных затрат во времени. В качестве домашней работы 

предлагаются задания по созданию рисунков к пройденным музыкальным произведениям, а также по подбору стихотворений о музыке. 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Овладение школьниками необходимыми умениями и навыками, 

отраженными в требованиях программы, происходит в процессе  работы над песенным репертуаром. В целом музыкальный материал 

программы составляют произведения академических жанров: инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, 

балетов, кантат, симфоний, инструментальные сонаты и концерты, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из 

народных песен, вокальных обработок, произведений хоровой музыки, популярных детских песен.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 2.Общая характеристика учебного предмета, курса. 
       Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство».   

       При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие 

тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской 

       В рабочей  программе  рассматриваются   разнообразные  явления  музыкального искусства  в их взаимодействии с 

художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии),  изобразительного искусства (живописи, скульптуры, 

архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

       Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», 

«Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе 

Контрольные уроки: 

Обобщающий урок по теме «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 

Итоговый урок по темам: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки», «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Систематизация и углубление полученных знаний 

 Расширение опыта музыкально-творческой деятельности 

 Знакомство с жанровым и стилевым многообразием творчества композиторов 

 Разнообразие видов музыкально-творческой деятельности 

 Обогащение сферы художественных интересов учащихся 

 Активное развитие музыкального самообразования 

 Формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям 

 

Раздел 3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство». Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Родничок им. В.П.Сергеева 

изучение музыки в 6 классе отводится 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год. 

 

 

 



 

 

Раздел 4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета 

 «Музыка» 6 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

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



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление 

к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Содержание учебного курса 

№ п/п 
Название раздела 

программы 

Кол-во часов  

Краткое содержание 

1 

«Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Удивительный мир музыкальных образов, Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков, Два 

музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея, «Уноси 

моё сердце в звенящую даль...», Музыкальный образ и мастерство исполнителя, 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов, Образы песен 

зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения, Старинной песни мир. 

Баллада «Лесной царь», Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси, Образы русской народной духовной музыки. Духовный 

концерт, «Фрески Софии Киевской», «Перезвоны». Молитва, Образы духовной 

музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. 

Хорал, Образы скорби и печали, Фортуна правит миром. «Кармина Бурана», 

Авторская песня: прошлое и настоящее, Джаз – искусство ХХ века 

2 

«Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки» 

   

 

 

 

 

         18 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж, Инструментальный концерт. «Итальянский концерт», 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?»  Картинная 

галерея, Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А. С. Пушкина, Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали 

весел, а в веселье печален». Связь времен, Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт», Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта», Мир музыкального театра, 

Образы киномузыки. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Раздел 6.Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема урока Форма организации 

учебного занятия 

Основные виды 

учебной деятельности 

 

1   Удивительный мир музыкальных 

образов. 

Урок общеметодической 

направленности. 

Устный опрос.  

Интонационно-образный 

анализ.   

2   Образы романсов и песен русских 

композиторов 

Урок рефлексии. 

 

Устный опрос. 

 Слушание опер. Просмотр 

презентаций. 

3   Два музыкальных посвящения Урок общеметодической 

направленности. 

Устный контроль. 

Слушание музыки. 

Опера М.Глинки «Иван 

Сусанин» 

4   Портрет в музыке и живописи Урок общеметодической  

направленности. 

 

Слушание музыки 

А.Бородина «Князь Игорь» 

Интонационно-образный 

анализ 

Выявление особенностей 

музыкального языка. 

5   «Уноси моё сердце в звенящую даль» Урок общеметодической  

направленности. 

 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Хоровое пение.   

6   Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

Урок рефлексии. Самостоятельная 

поисковая работа 

7   Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композитов 

Урок рефлексии. 

 

Устный опрос. Рассуждение 

о значении героических 

образов народа. Слушание 

музыки. 



8   Образ песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Устный контроль. 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности разных 

танцев. 

Слушание музыки. 

9   Старинной песни мир Урок общеметодической  

направленности. 

 

 Опера Ж.Бизе «Кармен» 

Интонационно – образный 

анализ музыки. 

Слушание музыки. 

Самостоятельная поисковая 

работа. 

10   Народное искусство Древней Руси 

 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

 

11   Русская духовная музыка «Фрески 

Софии Киевской» 

Урок рефлексии. Устный контроль. 

Выявление особенностей 

оперной музыки. 

Слушание музыки. Хоровое 

пение. 

 

12   «Перезвоны». 

Молитва. 

Урок рефлексии. 

 

 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Хоровое пение. 

Интонационно-образный 

анализ. 

 

13   «Небесное и земное» в музыке Баха. Урок «открытия» нового 

знания. 

Устный контроль. Слушание 

музыки. Хоровое пение. 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 

Хоровое пение 

14   Образы скорби и печали Урок общеметодической  Устный контроль. Слушание 



направленности. 

 

музыки. Хоровое пение. 

Интонационно-образный  

анализ. 

Хоровое пение. 

Музыкальная викторина. 

 

15   «Фортуна правит миром» Урок общеметодической  

направленности. 

 

Беседа. Устный контроль. 

Слушание музыки. Хоровое 

пение. Интонационно-

образный анализ музыки. 

Хоровое пение. 

 

16   Авторская песня: прошлое и настоящее Урок рефлексии. Устный опрос. Слушание 

музыки. 

Интонационно-образный 

анализ музыки. 

17   Джаз – искусство 20 века Урок рефлексии. 

 

Устный контроль. Хоровое 

пение. Слушание музыки. 

Интонационно- образный 

анализ. 

      

18   Вечные темы искусства и жизни Урок общеметодической  

направленности. 

 

Устный  опрос. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. 

19   Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от 

Родины 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Устный опрос. 

Слушание музыки.  

Интонационно-образный 

анализ музыки. 

 

20   Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

Урок рефлексии. Устный опрос. Слушание 

музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое 



пение. 

21-22   Инструментальный концерт Урок рефлексии. 

 

Слушание музыки. 

Интонационно- образный 

анализ. Устный опрос. 

 

23   Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика 

цветов 

Урок «открытия» нового 

знания. 

Слушание музыки. 

Интонационно- образный 

анализ. Устный опрос. 

 

24-26   Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Устный опрос. 

Слушание музыки. 

Выявление особенностей 

рок-н-ролла. 

27-28   Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». 

«Связь времен». 

Урок общеметодической  

направленности. 

 

Устный опрос. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Выявление особенностей 

музыкального языка этих 

стилей. 

 

29   Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

 

Урок рефлексии. Устный опрос. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Выявление особенностей 

музыкального языка арт-

рока 

 

30-31   Увертюра-фантазия П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта» 

Урок рефлексии. 

 

Устный опрос. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение.  

Выявление особенностей  

Манеры исполнения и 

инструментария. 

32   Мир музыкального театра Урок «открытия» нового Устный опрос. Слушание 



знания. музыки. Выявление 

особенностей музыкального 

языка этих стилей. Хоровое 

пение. 

33-34   Образы киномузыки  Хоровое пение. 

35   Обобщающий урок.  Выявление характерных черт 

музыкального языка. 

 

 

 

Раздел 7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Описание  учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплект «Музыка 6  классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: 

 Программа « Музыка» для 1 – 7 классов. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева  2-е издание Москва. Просвещение 2014    г. 

 Музыка. Учебник для учащихся 6 класс  Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева    Москва. « Просвещение», 2013  г. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка. 6 класс»    Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева. 2 СD, mp 3, 

Москва « Просвещение», 2013г. 

 Пособие для учителя к учебно-методическому комплекту « Музыка» для 7-го класса Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева. 2-е издание. 

Москва « Просвещение», 2004г. 

 Учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2015г. 

 Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М. Гуманит. изд. центр    ВЛАДОС. 2015г 

 Т.С.Круньяев «25 оперных шедевров» М. «Музыка» 2014г 

 «Музыка в 6 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина М.,Просвещение,2013г. 

 

                             Литература для учащихся 

 учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2014г. 

 Гульянц Е.И. «Музыкальная азбука для детей» М.: «Аквариум»2015г 

 Владимиров. В.Н. «Музыкальная литература» 2013г 



 Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2013 - 176с. 

                                    

                                                 Интернет-ресурсы 

 Википедия.Свободная энциклопедия- Режим доступа : http://ru.wikipedia/org.wik 

 Классическая музыка-Режим доступа  : http://classic.сhubrik.ru 

 Музыкальный словарь –Режим доступа: http://dic.academic.ru 

 Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

 .Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

 

 

Раздел 8.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  6 класса 

 

К концу 6 класса обучающиеся должны : 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы;  

- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 

(музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 
 

http://ru.wikipedia/org.wik
http://classic.сhubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


