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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основных 

подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

 4. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Рабочая программа составлена с учетом требований государственных образовательных 

стандартов, примерной программы по учебным предметам «Музыка 5-7 классы», 

авторской программы «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы 

общеобразовательных учреждений. 

 
Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

Задачи: 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом мно- гообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и со- временном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально- творческой деятельности: слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально- пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально- творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музы- кальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

Реализация поставленных целей и задач по предмету осуществляется за счет 

учебника «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2012г. На изучение музыки в 6 классе 

отводится 35 ч (1 раз в неделю), в том числе внутрипредметный модуль «Духовная 

музыка» - 9 ч, который реализуется за счет учебного по- собия «Музыка. Творческая 

тетрадь 6 класс» М., Просвещение, 2012г. 



 

Результаты изучения предмета «Музыка» 
 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обуча- ющихся универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, 

в своей жизни; 

 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур 

и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры 

своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в 

исследовательских проектах. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных 

и коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 

Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 



региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно- творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных 

явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления 

в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для 

решения учебных задач информации, её организация, преобразование, сохранение и 

передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; 

умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, 

электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный 

опыт поколений, нравственно- эстетические ценности мировой художественной 

культуры. Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой 

памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева 

«в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 



целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

-метод игры. 

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки (восприятие, расширение 

представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о 

воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), 

II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы 

музыкально- творческой деятельности), III – пение (творческое самовыражение 

учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, 

воплощение различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально-творческая практика 

с применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов 

деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – 

учебника, творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника. 

 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а 

также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных 

темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. В 

программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная 

природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 

сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 



 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, 

итоговый. Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся 

являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих работ, игровые формы, 

устный и письменный опрс. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

- 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. 

 

Распределение учебного времени прохождения 

программного материала по музыке для 6 

класса 

 

Разделы и темы: 
Кол-во 

часов: 

1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 16 

2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 19 

Итого: 35 

Предметные результаты по теме «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 
Наблюдать жизненные явления. Сопоставлять их с особенностями художественного воплощения в 

произведениях искусства. Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусств. Находить сходные и различные черт, выразительные средства, воплощающие отношение 

творца к природе. Формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, подтверждая её конкретными примерами. Осваивать навыки 

вокально-хоровой работы. 

Метапредметные результаты. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; анализ собственной учебной 

деятельности и внесение необходимых корректив 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; смысловое чтение текстов различных стилей и жанров. 

Личностные результаты. Углубление представления о неразрывном единстве музыки и 

жизни. 

Развитие познавательного интереса. Эстетические потребности, ценности и чувства, 

эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. Развивать интерес к 

художественной деятельности. Понимание социальных функций музыки в жизни людей, 

общества, в своей жизни; личностное освоение содержания образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства. 

Предметные результаты «Мир образов камерной и симфонической музыки». 
Размышлять о музыке, выражать собственную позицию относительно прослушанной 

музыки. Проводить интонационно-образный анализ музыкальных произведений. Соотносить 

основные образно-эмоциональные сферы музыки, специфические особенности произведений 

разных жанров. 

Метапредметные результаты. Установление аналогий, классификация, самостоятельный 

выбор критериев для классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения логических рассуждений, умозаключений, выводов об особенностях жанра 

ноктюрна.Совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 

Личностные результаты. Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия других стран; формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие духовного мира. 

Эмоционально-ценностное отношение к шедеврам отечественной музыки; 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

МАТЕРИАЛА 6 КЛАСС (35 ч) 

В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 
запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ 

— живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. 

Интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, 

религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партерное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века (спиричуэл, блюз, 



современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно. Русская 

народная песня. Матушка, что во поле пыльно. 

М. Матвеев, слова народные. На море утушка 

купалася. Русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. Песня венецианского 

гондольера (№ 6). Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков. Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. 

Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. 

Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 

Огромное небо. О. Фельдман, стихи Р. Рождественского. 

Шестопсалмие 

(знаменный распев) Свете 

тихий. Гимн (киевский 

распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы будем. 

Русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. 

Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Фрески Софии 

Киевской (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. Веска, слова народные; 

Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. Гаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона, Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 



Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези: 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.

Кармина Бурана. Мирские песнопения. Сочинение для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене. К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой, двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуд- жавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка 

Ю. Визбора. Диалог у новогодней елки. С. 

Никитин, слова Ю. Левитанского. Атланты. 

Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник, В. Шаинский, слова И. Морозова. 

Песенка на память. М. Минков, слова П. Синявского. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Спасибо, музыка; Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. 

Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон. 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. 

Гершвин. Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина. Раздел 2. Мир образов 

камерной и симфонической музыки (19 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра- 

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и 

др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, 

этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 



симфония, симфония-действо и др.). 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

 Примерный перечень музыкального материала 
Прелюдия № 24. Баллада № 1. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны. П. Чайковский. 

Ноктюрны. Ф. Шопен. 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж). Пьеса для камерного оркестра. 

Ч. Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. . 

Вот мнится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты). И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония №2 («Богатырская») (1-я 

часть). А. Бородин. Симфония № 3 

(«Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

М. Глинка. 

Ave, verum. B.-A Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт, Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра. Д. Ка- балевский. Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст 

Л. Дербенева, обработка Г. Подберезского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного 

фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Род- жерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы., М., Просвещение, 2012г. 



 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 

2012г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс», М., 
Просвещение, 2012г 

 фонохрестоматия для 6 класса (6 кассет) 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М,Просвещение, 

2012 г. 

 учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2012г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2012.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия, 2012г.» 10.Мультимедийная программа «История 

музыкальных инструментов» 

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

552f31d9b164 

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный 

диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2012. 

Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 6-х классах 

 
№ 

п
/
п 

Тема Часы Дата 

6а,6б 

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 03.09 
2 Песня – романс. 1 10.09 
3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. 
1 17.09 

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 24.09 
5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 01.10 
6 Модуль 1 «Духовная музыка». Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 
1 08.10 

7 Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного пения. 1 15.10 
8 Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 1 23.10 
9 Народное искусство Древней Руси. 1 29.10 

10 Модуль 2 «Духовная музыка». Образы русской народной духовной музыки. 
Духовный концерт. 

1 12.11 

11 Модуль 3 «Духовная музыка». «Фрески Софии Киевской». 1 19.11 
12 Модуль 4 «Духовная музыка». «Перезвоны». Молитва. 1 26.11 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


13 Модуль 5 «Духовная музыка». Образы духовной музыки Западной Европы. 
Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

1 03.12 

14 Модуль 6 «Духовная музыка». Образы скорби и печали. Фортуна правит 
миром. «Кармина бурана». 

1 10.12 

15 Промежуточная аттестация. Конкурс презентаций. 1 17.12 
16 Джаз – искусство XX века. Авторская песня. 1 24.12 
17 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 1 14.01 
18 Инструментальная баллада. 1 21.01 
19 Ночной пейзаж. 1 28.01 
20 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1 04.02 
21 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 
1 11.02 

22 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина. 

1 18.02 

23 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к 
повести А.С.Пушкина. 

1 25.02 

24 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 
веселье 
печален». Связь времен. 

1 04.03 

25 Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в 
веселье печален». Связь времен. 

1 11.03 

26 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 18.03 
27 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 01.04 
28 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 08.04 
29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1 15.04 
30 Модуль 7 «Духовная музыка». Мир музыкального театра. 1 22.04 
31 Мир музыкального театра. 1 29.04 
32 Модуль 8 «Духовная музыка». Образы киномузыки. 1 06.05 
33 Промежуточная аттестация. Конкурс презентаций. 1 13.05 
34 Модуль 9 «Духовная музыка». Исследовательский проект. 1 20.05 
35 Обобщающий урок 1 27.05 

 

 



 



 


