Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения музыки являются:

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры
личности;
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать
музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров;
- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира;
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих
задач;
- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкальнотворческой деятельности.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой
жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;
- наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и
явлений музыкальной жизни России и других стран мира;
- убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на
жизнь в целом;
- умение работать с разными источниками информации, применять информационнокоммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности.
Предметными результатами изучения музыки являются:
- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей
жизни;
- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений
действительности;
- общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки,
выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;
- знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран;
- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в
исполнении музыки разных форм и жанров;
- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств
выразительности и их свойств в произведениях искусства;
- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание
творческих биографий, конкретных произведений.

Содержание учебного предмета
Раздел1.Музыка в жизни, жизнь в музыке.(6 часов)
Музыка в жизни, жизнь в музыке – как услышать? Тире между двумя датами. Мысли и
чувства человека становятся. Мысли и чувства человека становятся музыкой. Как
можно услышать музыку. Урок – концерт.
Раздел2.Восприятие музыки как умение слышать музыку и размышлять о ней
(15 часов).
Каждая встреча с музыкой – это повод к размышлению о жизни. Встреча первая
Чайковский. Встреча первая Чайковский. Встреча первая Чайковский. Встреча вторая.
Бетховен. Встреча вторая. Бетховен. Встреча вторая. Бетховен. Встреча третья. Моцарт.
Встреча третья. Моцарт. Встреча третья. Моцарт. Встреча четвёртая. Вебер. Встреча
пятая. Шуберт. Встреча пятая. Шуберт. Музыкальная викторина.Урок - концерт
Раздел 3.Законы художественного творчества (14 часов)
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Встреча шестая. Малер. Встреча шестая. Малер. Встреча седьмая. Шопен. Встреча
седьмая. Шопен. Встреча седьмая. Шопен. Встреча восьмая. Шостакович. Встреча
восьмая. Шостакович. Встреча девятая. Дунаевский. Встреча девятая. Дунаевский.
Песни нашей Родины. Песни нашей Родины. Песни нашей Родины. Тест по теме
«Каждая встреча с музыкой – это повод к размышлению о жизни». Урок – концерт.

Тематическое планирование
Дата проведения
№
урока

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Тема урока

План
6a

6б

Факт
6в

6a

6б

6в

Прим
ечани
я

Раздел1.Музыка в жизни, жизнь в музыке(6 часов)
Музыка в жизни, 07.09.18 08.09.18 05.09.18
жизнь в музыке –
как услышать?
Тире между
14.09.18 15.09.18 12.09.18
двумя датами.
Мысли и
21.09.18 22.09.18 19.09.18
чувства
человека
становятся
музыкой.
Мысли и
28.09.18 29.09.18 26.09.18
чувства
человека
становятся
музыкой.
Как можно
05.10.18 06.10.18 03.10.18
услышать
музыку
Урок-концерт
12.10.18 13.10.18 10.10.18

Раздел2.Восприятие музыки как умение слышать музыку и размышлять о ней
(15 часов)
7.
Каждая встреча 19.10.18 20.10.18 17.10.18
с музыкой – это
повод к
размышлению о
жизни.
8.
Встреча первая. 26.10.18 27.10.18 24.10.18
Чайковский.
9.
Встреча первая. 09.11.18 10.11.18 07.11.18
Чайковский.
10.
Встреча первая. 16.11.18 17.11.18 14.11.18
Чайковский.
11.
Встреча вторая. 23.11.18 24.11.18 21.11.18
Бетховен.
12.
Встреча вторая. 30.11.18 01.12.18 28.11.18
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Бетховен.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Встреча вторая.
Бетховен.
Встреча третья.
Моцарт
Встреча третья.
Моцарт.
Встреча третья.
Моцарт.
Встреча
четвёртая.
К.Вебер.
Встреча пятая.
Ф.Шуберт.
Встреча пятая.
Шуберт.
Музыкальная
викторина.
Урок - концерт

07.12.18 08.12.18 05.12.18
14.12.18 15.12.18 12.12.18
21.12.18 22.12.18 19.12.18
28.12.18 29.12.18 26.12.18
11.01.19 12.01.19 09.01.19

18.01.19 19.01.19 16.01.19
25.01.19 26.01.19 23.01.19
01.02.19 02.02.19 30.01.19
08.02.19 09.02.19 06.02.19

Раздел 3.Законы художественного творчества (14 часов)
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Встреча шестая.
Малер.
Встреча шестая.
Малер.
Встреча седьмая.
Шопен.
Встреча седьмая.
Шопен.
Встреча седьмая.
Шопен.
Встреча восьмая.
Шостакович.
Встреча восьмая.
Шостакович.
Встреча девятая.
Дунаевский.
Встреча девятая.
Дунаевский.
Песни нашей
Родины.
Песни нашей
Родины.
Песни нашей
Родины.
Итоговый тест
по теме
«Каждая встреча
с музыкой – это

15.02.19 16.02.19 13.02.19
01.03.19 02.03.19 27.02.19
08.03.19 09.03.19 06.03.19
15.03.19 16.03.19 13.03.19
22.03.19 23.03.19 20.03.19
29.03.19 30.03.19 27.03.19
05.04.19 06.04.19 03.04.19
19.04.19 20.04.19 17.04.19
26.04.19 27.04.19 24.04.19
03.05.19 04.05.19 01.05.19
10.05.19 11.05.19 08.05.19
17.05.19 18.05.19 15.05.19
24.05.19 25.05.19 22.05.19
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повод к
размышлению о
жизни».
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