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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке в 6 классе разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ: www.fgosreestr.ru) ФГОС ООО (утвержден  Приказом Минобрнауки России 

от 29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577)  и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: «Музыка, 6 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений», Сергеева Г.П., Критская Е.Д., М/, Просвещение, 2015. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены 

спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами  

художественного образования и воспитания и многолетними традициями 

отечественной педагогики.  

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений  к 

основам музыкального искусства, изученным в начальной школе их углублению и 

развитию. 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

‒ в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

‒ в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

‒ в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного 

развития; 

‒ в формировании основ художественного мышления; 

‒ в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление 

его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное 

наследие. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

В 6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание 

по теме «В чём сила музыки». Содержание, художественный материал разбор 

музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как 
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феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, способного 

оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой 

личности. Программа 6 класса обращена главным образом к музыке, её специфике, 

воплощённой в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, 

полифонические жанры, приёмы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как 

средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, 

настроений и характеров. В какой музыке господствует мелодия? В чём смысл 

музыкальной гармонии? Мир, какой образности заключает в себе полифоническая 

музыка? Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти 

вопросы нацелены на выявление природы музыкальной выразительности, её смысла, 

тайны воздействия на человека. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий и ключевых 

компетенций.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

‒ метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

‒ метод эмоциональной драматургии; 

‒ метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

‒ метод художественного контекста; 

‒ метод создания «композиций»; 

‒ метод междисциплинарных взаимодействий; 

‒ метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов 

учебно-методического комплекта: 

‒ учебника, 

‒ дневника музыкальных наблюдений, 

‒ нотных хрестоматий для учителя, 
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‒ музыкальной фонохрестоматии.  

Каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника. 

                  Цели и задачи изучения музыки в 6 классе: 

Цель программы «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников в процессе приобщения к музыкальной культуре 

как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

Цель: формирование музыкальной культуры учащихся 6 класса как 

неотъемлемой части духовной культуры в процессе воспитания инициативного 

компетентного гражданина России, способного к творческой инновационной 

деятельности. 

- 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. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении музыке должна быть 

направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;  

- принятие мультикультурной картины современного мира; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  

в трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

в познавательной сфере: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в 6 классе 
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- активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

- умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей 

- умение работать с разными источниками информации; 

- формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные и информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное  учреждение общего 

образования представляет ученику возможность научиться:  

в познавательной сфере: 

- представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

- наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

художественного образа 

- различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- представлять систему общечеловеческих ценностей;  

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного музыкального искусства; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

- использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

в эстетической сфере: 

- развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллект и 

эмоциональную сферу; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства; 

- понимать условность языка различных жанров музыкального искусства; 
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в трудовой сфере: 

- применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале. 

Цель программы «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников в процессе приобщения к музыкальной культуре 

как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

Цель МОУ создание условий для формирования ключевых компетенций 

учащихся в процессе приобщения к музыкальной культуре. 

Цель: формирование музыкальной культуры учащихся 6 класса как 

неотъемлемой части духовной культуры в процессе воспитания инициативного 

компетентного гражданина России, способного к творческой инновационной 

деятельности. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:  

способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты УУД 

‒ Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на 

личном примере); 
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‒ Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов); 

‒ Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 

‒ Развивать познавательные интересы; 

‒ Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в 

музыкальном исполнении; 

‒ Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры; 

‒ Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству 

выдающихся композиторов; 

‒ Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и 

различии выразительных средств музыки и поэзии; 

‒ Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений; 

‒ Расширение представлений о собственных познавательных возможностях. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

‒ Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

‒ Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с 

учетом критериев представленных в учебнике); 

‒ Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия 

нескольких образов в музыкальном произведении; 

‒ Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

‒ Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства; 

‒ Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и 

зарубежных композиторов; 

‒ Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного 

смыслового и эмоционального содержания; 

‒ Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в 

произведениях, включающих образы разного смыслового содержания; 
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‒ Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и визуальных искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

‒ Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей 

народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных 

образов, особенностей их музыкального языка;  

‒ Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры 

своего края, региона;  

‒ Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на 

основе художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

‒ Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с 

художественным языком различных видов искусства на основе выявления их общности 

и различий; 

‒ Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

‒ Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды. 

‒ Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в 

пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

‒ Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием 

музыкальных тембров 

Учащиеся получат возможность: 

‒ совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 

исследовательской деятельности;  

‒ саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 
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‒ развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

‒ сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; 

‒ приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

‒ Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

‒ Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

‒ Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности; 

‒ Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

‒ Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях 

в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности. 

Информационные УУД 

‒ Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, 

Интернет;  

‒ Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, ее организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать;  

‒ Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное 

и необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую 

художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации;  
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‒ Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ 

информации, уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений;  

‒ Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, 

электронную почту, Интернет;  

‒ Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном 

пространстве музыкальной культуры. 

Предметные результаты 

‒ Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства: ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, 

тембр, динамику; 

‒ Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

‒ Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-, 

двухголосное произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные 

ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

‒       По результатам анализа ВПР 2019 года планируется усилить работу на 

уроках музыки по развитию следующих УУД: 

‒ осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

‒ вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения учебной задачи; выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, осознавать свою 

неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

‒ Для решения этой задачи при обучении эстетическим дисциплинам на уроках 

планируется использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение 

определений», «Составление вопросного плана», «Кластеры», «Синквейны», «Инсерт», 

групповая дискуссия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области 

 

 

11 

 

Воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в 

мире музыки; 

Проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа; различным видам музыкально-творческой деятельности; 

Понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства 

художественной выразительности; 

Знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

Рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведений и стилях музыкального искусства в целом; 

Применять специальную терминологию для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

Постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов 

мира; 

Расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

Осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками 

реализации собственного творческого потенциала. 

Находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, 

и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений и 

создавать музыкальные рисунки;  

Определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных 

жанров; 

Знать имена композиторов, а также некоторые художественные особенности 

музыкальных направлений; 

Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: исполнять одноголосные 

произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, петь а capella в 

унисон, правильно распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное 

дыхание. 
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Цели и задачи изучения музыки в 6 классе: 

- 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. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении музыке должна быть 

направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 -формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров;  

-принятие мультикультурной картины современного мира; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры;  

в трудовой сфере: 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

в познавательной сфере: 

- умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в 6 классе 

-активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного восприятия музыки; 

-умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через 

музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей 

-умение работать с разными источниками информации; 

-формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные и информационные умения. 
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В области предметных результатов образовательное  учреждение общего 

образования представляет ученику возможность научиться:  

в познавательной сфере: 

-представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

-наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

художественного образа 

-различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-представлять систему общечеловеческих ценностей;  

- осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в 

ней отечественного музыкального искусства; 

-уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

-использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 

в эстетической сфере: 

-развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллект и 

эмоциональную сферу; 

-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства; 

-понимать условность языка различных жанров музыкального искусства; 

в трудовой сфере: 

-применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Имеются в наличии все необходимые материалы, в полном объеме  выполнялась 

объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., 

активно велась самостоятельно-творческая  деятельность 
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Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому музыкальному 

репертуару, доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от 

работы 

Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов 

Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 

Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонную интерпретацию, доминирование своей точки зрения на музыкальное 

произведение  

Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно 

дает им характеристику) 

Формы контроля уровня обученности: 

Викторины 

Тестирование 

Исполнительская деятельность (сольно и в хоре) 

Участие в конкурсах и фестивалях. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме устного зачета или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  исполнение хорового 

репертуара, проект, викторина, тест. 

 

 

Федеральная программа рассчитана на  34 часа  (1 час в неделю). В учебном 

плане гимназии 34 часа  (1 час  в неделю). 

Плановых контрольных тестов 1 час. 
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Указанная программа реализуется без изменений и соответствует 

«Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования». 

29  августа 2019 года    

 

 _______________________ Кузнецова О.В. 

         подпись, ФИО учителя 
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Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 6 класса 

 на 2019-2020 учебный год 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Виды 

деятельности 

Средства 

обучения 

Методичес

кий 

аппарат 

Формируемые умения 

 (планируемые результаты обучения) 

Предметные умения Универсальные 

учебные действия 

Музыка души 

9 часов 

1. Тысяча миров 

музыки 

Восприятие 

музыки. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку 

1 2.09.19- 

8.09.19 

Размышлять о 

музыкальной 

интонации как 

художественном 

воспроизведении 

человеческой 

речи.  

 

УМК №1а 

стр.3, УМК 

№1б, стр.3 

УМК№2б, 

стр. 4, 

УМК№2в, 

стр. 5 

Ученик научится:    

анализировать определение 

«музыка души» 

Ученик сможет 

научиться: 
характеризовать состояние 

и настроение, вызванное 

музыкой; исполнять 

выразительно песню, 

применяя отработанные 

вокально- хоровые навыки 

 

Самоопределение 

ТППД 

- Формирование 

картины мира 

культуры как бы 

рождения трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

Смысл образования: 

сформированность 

познавательной 

деятельности 
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2-3 Наш вечный 

спутник- 

музыка. 

Искусство и 

фантазия 

Особенности 

музыки 

различных эпох 

2 9.09.19-

15.09.19 

 

16.09.19-

22.09.19 

Находить истоки 

музыкальной 

интонации , 

определять их 

выразительное 

значение 

УМК №1а 

стр.9-12, УМК 

№1б, стр.5 

УМК№2б, 

стр. 6, 

УМК№2в, 

стр. 7 

Ученик научится:    
рассуждать  о роли 

искусства в жизни человека 

Ученик сможет научиться: 

приводить примеры 

воздействия музыки на 

человека; исполнять песню 

лирического характера 

певуче, в умеренном темпе 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности

, доверия и 

внимательности к 

людям, 

 

4 Искусство- 

память 

человечества 

Виды оркестров 

1 23.09.19-

29.09.19 

Размышлять о 

всеобщности 

развития в 

жизни и в 

музыке 

УМК №1а 

стр.17, УМК 

№1б, стр.6 

УМК№2б, 

стр. 8, 

УМК№2в, 

стр. 9 

Ученик научится:     

различать виды оркестров, 

их состав, выдающиеся 

оркестры мира, знаменитых 

дирижёров оркестров. 

Ученик сможет 

научиться: определять вид 

оркестра на слух, называть 

основные инструменты, 

исполнять протяжно 

мелодию песни 

 

Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

- формирование 

чувства прекрасного 

и эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

музыкальной 

культуре 
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5. Какой бывает 

музыка 

Многообразие 

мира музыки 

1 30.09.19-

6.10.19 

Воспринимать 

музыкальную 

тему 

произведения в 

единстве 

жизненного 

содержания и 

интонационной 

линии развития 

УМК №1а 

стр.23, УМК 

№1б, стр.8 

УМК№2б, 

стр. 10, 

УМК№2в, 

стр.11 

Ученик научится:  

использовать   различные 

классификации 

музыкальных произведений 

(исполнители, жанры, 

темы). 

Ученик сможет 

научиться: объяснять 

понятие «музыкальная 

культура»; приводить 

примеры, характеризующие 

богатство мировой 

музыкальной культуры; 

различать чувства, 

настроения, состояния, 

выраженные в музыке  

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

6. Волшебная сила 

музыки 

Многообразие 

мира музыки 

1   7.10.19-

13.10.19 

 

Наблюдать, как с 

появлением 

ноаого 

художественног

о образа музыка 

изменяет 

движение во 

времени и в 

пространстве 

УМК №1а 

стр.26, УМК 

№1б, стр. 10 

.УМК№2б, 

стр. 13, 

УМК№2в, 

стр.14 

Ученик сможет 

научиться: воспринимать 

музыкальное искусство во 

всём многообразии его 

видов и жанров 

 

- Умение слушать 

собеседника 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 
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7-8. Музыка 

объединяет  

людей 

Многообразие 

мира музыки 

2  14.10.19-

20.10.19  

 

21.10.19-

27.10.19 

 

Воспринимать 

музыкальную 

тему 

произведения в 

единстве 

жизненного 

содержания и 

интонационной 

линии развития 

УМК №1а 

стр.29, УМК 

№3 

УМК№2б, 

стр. 16, 

УМК№2в, 

стр.15 

Ученик сможет 

научиться: объяснять 

способность музыки 

объединять людей ради 

общих благих целей; 

познавать мир через 

музыкальные формы и 

образы 

 

- формирование 

чувства прекрасного 

и эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

музыкальной 

культуре 

9. Тысяча миров 

музыки 

(заключительны

й урок раздела) 

1 28.10.19-

3.11.19 

Различать на 

слух 

взаимодействие 

музыкальных 

тем на основе 

тождества и 

контраста, 

сходства и 

различия. 

УМК №1а стр.  

.3-.29, УМК 

№1б, стр.11 

УМК№2б, 

стр. 18, 

УМК№2в, 

стр.16 

Ученик сможет 

научиться: определять и 

правильно употреблять в 

речи изученные понятия, 

слушать, воспринимать, 

анализировать 

музыкальные 

произведения; проявлять 

личностное отношение при 

их восприятии и 

исполнении 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

Как создается музыкальное произведение22 часа 
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10. Единство 

музыкального 

произведения 

Средства 

музыкальной 

выразительност

и 

1 4.11.19-

10.11.19 

Вырабатывать  

исполнительски

й план  

вокально-

хорового 

произведения, 

исходя из 

отражения в нем 

Законов 

развития музыки 

жизни 

УМК №1а 

стр.35, УМК 

№1б, стр.13 

УМК№2б, 

стр. 20, 

УМК№2в, 

стр.17 

Ученик научится:   

сопоставлять  средства 

музыкальной 

выразительности, виды 

ритмов, от чего зависит 

ритмический рисунок. 

Ученик сможет 

научиться: 

аргументировать свою 

точку зрения по поводу 

музыкальных 

произведений; сочинять 

свой ритм и 

воспроизводить его. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

11. Вначале был 

ритм. Ритм в 

окружающем 

нас мире. 

Средства 

музыкальной 

выразительност

и 

1 11.11.19-

17.11.19 

Размышлять о 

взаимосвязи 

музыкальных и 

жизненных 

явлений. 

Исследовать 

выразительные и 

изобразительные 

возможности 

музыки 

 

УМК №1а 

стр.39, УМК 

№1б, стр.15 

УМК№2б, 

стр. 23, 

УМК№2в, 

стр.19 

Ученик научится:    

воспринимать виды ритмов, 

и знать от чего зависит 

ритмический рисунок. 

Ученик сможет 

научиться: сочинять свой 

ритм объяснять его 

принадлежность к 

определенному 

музыкальному жанру, 

характеризовать его 

особенности; воспринимать 

и анализировать 

музыкальные 

художественные образы 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности

, доверия и 

внимательности к 

людям, 
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12-

13 

О чём 

рассказывает 

музыкальный 

ритм Средства 

музыкальной 

выразительност

и 

2 18.11.19-

24.11.19 

26.11.19-

2.11.19 

Различать в 

произведениях 

искусства  

средства 

музыкальной 

выразительности 

УМК №1а 

стр.46, УМК 

№1б, стр.16 

УМК№2б, 

стр. 25, 

УМК№2в, 

стр.21 

Ученик сможет 

научиться: схематически 

оформлять ритмические 

рисунки; самостоятельно 

выполнять учебные и 

творческие задачи; 

отличать ритмическое 

своеобразие произведений; 

исполнять выразительно 

вокально-хоровое 

произведение 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности

, доверия и 

внимательности к 

людям, 

 

14. Диалог метра и 

ритма Средства 

музыкальной 

выразительност

и 

1 3.12.19-

9.12.19 

Воспринимать и 

раскрывать 

музыкальное 

содержание как 

выражение 

мыслей, чувств, 

характера 

человека, его 

душевного 

состояния. 

 

УМК №1а 

стр.46, , УМК 

№1б, стр.17 

УМК№2б, 

стр. 27, 

УМК№2в, 

стр.23 

Ученик научится:    

соотносить понятия метра и 

ритма. 

Ученик сможет 

научиться: различать 

понятия ритма и метра в 

музыке, схематически 

оформлять ритмические 

рисунки 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности

, доверия и 

внимательности к 

людям, 
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15-

16. 

От адажио к 

престо  

Средства 

музыкальной 

выразительност

и 

2 10.12.19-

16.12.19 

17.12.19-

23.12.19 

Использовать 

графическую 

запись при 

импровизации 

голосом. 

Исполнять 

хоровой 

репертуар 

сольно в 

ансамбле на 2 

голоса 

УМК №1а 

стр.55, УМК 

№3 

УМК№2б, 

стр. 28, 

УМК№2в, 

стр.25 

Ученик научится:  знать 

определение темпа в 

музыке, средства 

музыкальной 

выразительности 

Ученик сможет 

научиться: объяснять 

зависимость выбора темпа 

композитором от характера 

музыки; петь хором и 

сольно 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности

, доверия и 

внимательности к 

людям, 

 

17. Мелодия- душа 

музыки  

Тест №1 

1 9.01.20-

13.01.20 

Размышлять над 

зависимостью 

формы от 

содержания в 

каждом 

конкретном 

произведении 

УМК №1а 

стр.63,  УМК 

№1б, стр.19, 

КИМ №1 

УМК№2б, 

стр. 31, 

УМК№2в, 

стр.27, 

Тест №1 

Ученик научится:   
различать  виды мелодий, 

определение высоты 

мелодии, диапазона. 

Ученик сможет научиться: 

определять виды мелодий; 

познавать мир через 

музыкальные формы и 

образы; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произведений 

и проявлять личностное 

отношение при их 

восприятии 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 
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18-

19. 

« Мелодией 

одной звучат 

печаль и 

радость…» 

Мелодия 

угадывает нас 

самих. Регистр. 

2  

14.01.20-

20.01.20 

 

 

21.01.20-

27.01.20 

Выявлять роль 

формы для 

восприятия 

логического 

развития 

музыкальной 

мысли 

УМК №1а 

стр.66-73,  

УМК№2б, 

стр. 32, 

УМК№2в, 

стр.29 

Ученик научится:    

использовать  определения 

регистра, диапазона, какие 

бывают регистры, что 

понимают под 

музыкальным диапазоном. 

 Ученик сможет 

научиться:  слушать, 

воспринимать и 

анализировать 

музыкальные произведения 

и их фрагменты;  петь 

хором и сольно 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

20. Что такое 

гармония Круг 

интонаций, 

выражающий 

внутренний мир 

человека 

1 28.01.20-

3.02.20 

Воплощать  

собственный 

художественный 

замысел в той 

или иной форме 

с позиции 

исполнителя и 

слушателя 

УМК №1а 

стр.76, УМК 

№3 

УМК№2б, 

стр. 35, 

УМК№2в, 

стр.31 

Ученик научится:   знать  

определение гармонии. 

Значение гармонических 

сочетаний в музыке, по 

каким законам строится 

гармония в музыке. 

Ученик сможет 

научиться: определять и 

правильно употреблять в 

речи изученные понятия; 

характеризовать фрагменты 

произведений классической 

музыки; применять 

выразительные средства в 

вокально - певческой 

деятельности  

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 
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21. Два начала 

гармонии Круг 

интонаций, 

выражающий 

внутренний мир 

человека 

1 4.02.20-

10.02.20 

Определять на 

слух интонации, 

главные темы 

великих 

композиторов, 

характерные для 

их творческой 

индивидуальнос

ти 

УМК №1а 

стр.79, УМК 

№1б, стр.21, 

УМК№2б, 

стр. 37, 

УМК№2в, 

стр.34 

Ученик научится:    

анализировать  основные 

понятия « гармония» и « 

дисгармония», особенности 

гармонического строения в 

музыкальных 

произведениях. 

Ученик сможет 

научиться: использовать 

различные приемы работы с 

учебником; проявлять 

слушателельскую и  

певческую культуру; 

применять 

междисциплинарные 

знания, собственный опыт  

в монологическом 

высказывании. 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации 
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22. Эмоциональный 

мир 

музыкальной 

гармонии Круг 

интонаций, 

выражающий 

внутренний мир 

человека 

1 11.02.20-

17.02.20 

Различать и 

выявлять 

выражение в 

музыке 

специфически 

национальных 

черт характера 

УМК №1а 

стр.83, УМК 

№1б, стр.23, 

УМК№2б, 

стр. 39, 

УМК№2в, 

стр.36 

Ученик научится:    

рассуждать о роли 

гармонии в создании 

музыкальных образов, 

выразительные 

возможности гармонии в 

произведениях Моцарта; 

использование минора , 

хроматизмов, прерванных 

оборотов 

Ученик сможет 

научиться: различать 

особенности музыкального 

языка, художественных 

средств выразительности, 

специфики музыкального 

образа;  применять 

выразительные средства в 

вокально - певческой 

деятельности. 

и коммуникативная  

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 
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23. Красочность 

музыкальной 

гармонии Круг 

интонаций, 

выражающий 

внутренний мир 

человека 

1 18.02.20-

24.02.20 

Определять 

композитора 

незнакомой 

музыки по 

характерным для 

него средствам 

выразительности 

УМК №1а 

стр.87, УМК 

№1б, стр.25, 

УМК№ 2б, 

стр. 41, 

УМК№2в, 

стр.39 

Ученик научится:   

рассуждать  о роли 

гармонии в создании 

музыкальных образов, что 

такое тональность, лад. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

ведущую гармонию в 

произведении; выражать 

эмоциональное содержание 

музыкальных произведений 

и проявлять личностное 

отношение при их 

восприятии и исполнении. 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 
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24-

25. 

Полифония 

Виды 

полифоний 

2 25.02.20-

3.03.20 

4.03.20-

10.03.20 

 

Осмыслить на 

новом уровне 

роль 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя – как 

способ 

существования и 

развития музыки 

УМК №1а 

стр.90-95, УМК 

№1б, стр.26, 

УМК№2б, 

стр. 43, 

УМК№2в, 

стр.41 

Ученик научится:     знать 

определение полифонии, 

канона, контрапункта, 

фуги; философское и 

теосософское содержание 

полифонии; 

полифонические 

произведения известных 

композиторов 

Ученик сможет 

научиться: различать 

количество мелодий и типы 

полифонии; слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные произведения 

и их фрагменты 

характеризовать 

музыкальные образы. 

 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 
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26-

27. 

Фактура 

Пространство и 

фактура 

2 11.03.20-

17.03.20 

18.03.20-

24.03.20 

Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиций 

возвышенных 

целей и задач 

искусства 

УМК №1а 

стр.90-95, УМК 

№1б, стр.27 

УМК№2б, 

стр. 44, 

УМК№2в, 

стр.45 

Ученик научится:    

использовать определение 

фактуры в музыке, её роль в 

создании образов, 

различные фактуры на 

примере музыкальных 

произведений, элементы 

фактуры. 

Ученик сможет 

научиться: использовать 

различные приёмы работы с 

учебником; слушать, 

воспринимать, 

анализировать 

музыкальные произведения, 

характеризовать элементы 

и свойства фактуры 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

28-

29. 

Тембры  

Роль тембра в 

музыке 

2 25.03.20-

31.04.20 

1.04.20-

7.04.20 

Осуществлять 

анализ 

конкретной 

музыки, 

вскрывая 

зависимость 

формы от 

содержания 

УМК №1а 

стр.90-95, УМК 

№1б, стр.28 

УМК№2б, 

стр. 48, 

УМК№2в, 

стр.46 

Ученик научится:  знать   

определение тембра в 

музыке, основные тембры 

голосов и инструментов. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

тембровую окраску разных 

инструментов в 

музыкальных 

произведениях. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 
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30-

31. 

Динамика 

Тонкая палитра 

оттенков 

2 8.04.20-

14.04.20 

15.04.20-

21.04.20 

 

Создавать 

собственные 

тематические 

«музыкальные 

салоны», методы 

театрализации, 

моделирования, 

импровизации 

УМК №1а 

стр.125-129, 

УМК №1б, 

стр.30 

УМК№2б, 

стр. 50, 

УМК№2в, 

стр.49 

Ученик научится:   знать  

определение динамики, 

роль динамики в 

музыкальном 

произведении, её 

зависимость от характера 

музыки. 

Ученик сможет 

научиться: определять 

динамические оттенки, 

различать особенности 

музыкального языка, 

художественных средств 

выразительности, основные 

жанры и стили музыки; 

исполнять песню 

выразительно, применяя 

выработанные вокально- 

хоровые навыки 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

Чудесная тайна музыки 3 часа 
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32-

33. 

Чудесная тайна 

музыки. По 

законам 

красоты 

2 22.04.20-

28.04.20 

 

7.05.20-

12.5.20 

 

Воплощать 

собственный 

художественный 

замысел в той 

или иной форме 

с             позиции 

исполнителя и 

слушателя 

УМК №1а 

стр.137, УМК 

№1б, стр.32, 

КИМ №2 

УМК№2б, 

стр. 52, 

УМК№2в, 

стр.54 

Ученик научится: 

рассуждать о 

неразрывности и единстве 

составляющих сторон 

музыки, о средствах 

музыкальной 

выразительности 

Ученик сможет 

научиться: слушать, 

воспроизводить и 

анализировать 

музыкальные произведения. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

34.  « В чём сила 

музыки?» 

(заключительны

й урок) 

1 13.05.20-

19.05.20 

 

Осуществлять 

анализ 

конкретной 

музыки, 

вскрывая 

зависимость 

формы от 

содержания 

УМК №1а стр. 

148, УМК №3 

УМК№2б, 

стр. 52, 

УМК№2в, 

стр.54 

Уметь применять знание 

теоретического материала и 

практические навыки, 

приобретенные в 

результате изучения курса; 

определять музыкальные 

произведения т их авторов 

по фрагментам; 

выразительно исполнять 

произведения, передавая 

его образное содержание  

 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 
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Учебно-методический комплекс 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в 6 классе 

        УМК №1 Учебник 

1а Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / – М.: Просвещение 2015. 

1б Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Дневник музыкальных наблюдений. 6 класс: 

пособие для общеобразовательных учреждений / – М.: Просвещение 2015. 

             УМК №2. Методическое пособие: 

2а Музыка. 6 класс: нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – М.: Просвещение 2015. 

2б Сиренко,В. М. Поурочные методические разработки по музыке. 6 класс   Сиренко,В. М.- 

М.: Владос, 2015. 

2в Прохорова, И. А.  Советская музыкальная литература/ Прохорова И. А.- М.: Музыка, 1972 

2г Саминг, Д.-К. 100 великих композиторов/. Саминг, Д.-К.-М.: Вече, 1999 

            УМК №3 Интернет- ресурсы 

1. Мультимедийная энциклопедия. Образовательная коллекция « Sonata». Залесский Л.А., 

2004, 2006. ООО «1 С – Паблишинг», 2006. 

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

552f31d9b164 

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

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

5.Википедия. Свободная энциклопедия: http:/ru. wikipedia. org/ wiki 

6.Классическая музыка: http:/classic. chubrik.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmusic.edu.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fviki.rdf.ru%252F
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Список использованной литературы 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. - М.: Просвещение, 1983. 

2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Владос, 

2002. 

4. Аржаникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. - М.: Просвещение, 1985. 

5. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева. - М.: Аст, 2002. 

6. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. - М.: Просвещение, 

1982. 

7. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М.: Академия,1999. 

8. Дмитриева Л.Г., Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в 

школе. - М.: Академия, 2000. 

9. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 

2008. 

10.  Исаева С.А. Физкультминутки в начальной школе. - М.: Айрис-Пресс, 2003. 

 Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение 
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КИМ № 1 

Тест № 1 в 6 класс  

  

1. Определите жанр музыкального произведения К. Глюка «Мелодия»  

А.  вокальное произведение 

Б.  инструментальная пьеса 

В.  симфоническая музыка 

 

2. Выберите инструмент деревянно-духовой группы симфонического оркестра 

А.  арфа 

Б.  гобой 

В.  валторна 

Г.  контрабас 

Д.  свирель 

 

3. Самый высокий тембр голоса?  

А.  бас 

Б.  тенор 

В.  сопрано 

 

4. Музыкальное произведение для голоса без слов  

А.  ария 

Б.  вокализ 

В.  романс 

 

5. Что означает в переводе слово «фуга»?  

А.  круг 

Б.   бег 

В.   шествие 

 

6. Определи композитора оперы «Золотой петушок»  

А. Римский-Корсаков 

Б.  Шопен 

В.  Чайковский 

 

7. Творчество, какого композитора отражает девиз: «Через борьбу – к победе!» 

А.  Бетховен 

Б.  Шопен 

В.  Чайковский 

 

8. Определи форму, в которой нет противоположного образа  

А. вариации 

Б.  рондо 
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В.  куплетная 

 

9. Произведение для симфонического оркестра и солирующего инструмента  

А.  концерт 

Б.  симфония 

В.  сюита 

 

10. Кого из композиторов считали «королем» вальса?  

А.  В. Моцарт 

Б.  И. Штраус 

В.  Ф. Шопен 
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Спецификация вариантов заданий контрольной работы в 6 классе 

 за 1 полугодие 

 

Обозначе-

ние задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания* 

 

Максималь-

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 умение сравнивать и анализировать 

обобщения в музыке 

 Б 1 

2 умение находить взаимодействие на 

основе вновь приобретённых 

музыкальных знаний  

 

 Б 1 

3 анализ обобщений в музыке  Б 1 

4  умение ориентироваться в средствах 

музыкальной выразительности 

 Б 1 

5 умение ориентироваться в средствах 

музыкальной выразительности 

 Б 1 

6 анализ обобщений в музыке  Б 1 

7 умение ориентироваться в средствах 

музыкальной выразительности 

 Б 1 

8 умение ориентироваться в средствах 

музыкальной выразительности 

 Б 1 

9 знание классификации музыкальной 

терминологии 

 Б 1 

10 умение ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов 

 Б 1 

*Уровни сложности: Б – базовый 
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КИМ № 2 

Тест № 2 в 6 класс  (Итоговый тест). 
 

1. Автор ста сказочных опер: 

А) И.С. Бах 

В) С.В. Рахманинова 

С) Н.А. Римский-Корсаков 

D) П.И. Чайковский 

2. Кто из перечисленных композиторов не относится к числу венских классиков: 

А) Л. Бетховен 

В) И.С. Бах 

С) В.А. Моцарт 

D) И. Гайдн 

3. Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: 

А) 100 

В) 200 

С) 20 

D) 10 

4. «Рефрен» звучит: 

А) в одночастной форме 

В) в двухчастной форме 

С) в форме рондо 

D) в куплетной форме 

5. Кем является И.С. Бах: 

А) композитором-романтиком 

В) основоположником русской классической музыки 

С) композитором-философом 

D) основателем «Могучей кучки» 

6. Высокий мужской голос: 

А) бас  

В) тенор 

С) сопрано 

D) баритон 

7. «Увертюра» - это: 

А) определение темпа 

В) название балета 

С) оркестровое вступление 

D) имя оперного героя 

8. Жанр оперы «Иван Сусанин»: 

А) эпическая сказка 

В) историческая драма 

С) лирика 

D) сатира 

9. «Программная музыка» - это: 

А) музыка, у которой есть  название 

В) танцевальная музыка 

С) музыка к кинофильмам 

D) инструментальная музыка 

10. Название последней части симфонии: 

А) адажио 

В) финал 

С) скерцо 

D) аллегро 
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11. Основная тема творчества С.В. Рахманинова: 

А) сатира 

В) военная тематика 

С) тема борьбы 

D) лирика 

12. Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра: 

А) гобой 

В) виолончель 

С) кларнет 

D) фагот 

13. Какая опера написана П.И. Чайковским: 

А) «Евгений Онегин» 

В) «Иван Сусанин» 

С) «Борис Годунов» 

D) «Дон Жуан» 

14. Какого инструмента нет в народном оркестре: 
А) баяна 

В) треугольника 

С) валторны 

D) домбры 

15. На какой линейке пишется нота СИ1: 
А) на первой 

В) на четвертой 

С) на второй 

D) на третей 

16. Основная тема творчества Л.В. Бетховена: 
А) лирика 

В) борьба 

С) жанровые сценки 

D) сатира 

17. «Аккорд» - это: 

А) созвучие из трех и более нот 

В) музыкальный жанр 

С) музыкальный инструмент 

D) название части в симфонии 

18. Опера, написанная В.А. Моцартом: 

А) «Снегурочка» 

В) «Война и мир» 

С) «Алеко» 

D) «Свадьба Фигаро» 

19. «Мажор» - это: 

А) грустный лад 

В) название оперы 

С) веселый лад 

D) переменный лад 

20. Какого номера нет в опере: 

А) арии 

В) па-де-де 

С) дуэта 

D) ансамбля 
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Ответы на итоговый тест 6 класс 

 

1. С 

2. В 

3. А 

4. С 

5. С 

6. В 

7. С 

8. В 

9. А 

10. В 

11. D 

12. В 

13. А 

14. С 

15. D 

16. В 

17. А 

18. D 

19. С 

20. В 

 

Критерии оценок. 

 

Ошибки: 0-2 – «5» 

       3-5 – «4» 

       6-9 – «3» 

       10 и более  – «2» 

 
 

 

КОДИФИКАЦИЯ 

вариантов заданий контрольной работы за 2 полугодие 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложности за-

дания* 

 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

2 ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

3 овладение логическими  Б 1 
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действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

4 умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации 

 Б 1 

5 ориентироваться в 

музыкальном творчестве  

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

6 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

 Б 1 

7 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

 Б 1 

8 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

 Б 1 

9 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

 Б 1 

10 ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

11 ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

12 научиться находить 

взаимодействие  на основе 

вновь приобретённых знаний 

 

 Б 1 

13 научиться находить 

взаимодействие  на основе 

вновь приобретённых знаний 

 

 Б 1 

14 научиться находить 

взаимодействие  на основе 

вновь приобретённых знаний 

 

 Б 1 
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15 ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

16 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

 Б 1 

17 ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

18 ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

19 ориентироваться в 

музыкальном творчестве 

композиторов, анализировать 

различие в жанрах и стилях 

 Б 1 

20 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

 Б 1 

*Уровни сложности: Б – базовый, П – повышенный 

 

 


