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1. Пояснительная записка 

    Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка 5-7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской,  «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» – М. Просвещение, 2010;;  Электронный ресурс : . 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/; ( http://window.edu.ru/resource/192/37192) Сор. Минобрнауки России на основе Примерной основной  

образвательной программы образовательного учреждения. Основная школа /[сост. Е. С. Савинов].—М.: Просвещение, 2011г., на основе 

Фундаментального ядра содержания общего среднего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

          Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах: 

1.  «Концепция  развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015 годы№ (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008г. 

№ 1244-р). 

2. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от  28.12.2001г.№ 1403). 

            Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19\12.2012г. № 1067 « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования  и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год». 

 

 

Обоснование выбора УМК: 

      Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе и завершенной предметной линии с 5 по 7 классы основного общего 

образования по УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка» 6 класс, представленному в федеральном перечне учебников.    По усмотрению 

образовательного учреждения и учителя, учтена преемственности с программой по музыке в начальной школе. Программа и УМК Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П.  «Музыка5-7» полностью обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в основной школе 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. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки: «Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального 

материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, 

учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности» 

 
 

2. Общая характеристика учебного курса 

Данная  рабочая  программа разработана на основе примерной программы по музыке (Сборник «Примерные  программы по учебным предметам. 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://window.edu.ru/resource/192/37192


Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы: проект.-2-изд.-М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения), авторской программы Сергеевой Г. П., Критской Е. Д., Шмагиной Т. С. и др. «Музыка. 1-7 классы». (Сборник  

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. и др Музыка. Программы общеобразовательных учреждений. 1-7 классы. Искусство. Программы 

общеобразовательных учреждений. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2010). 

 При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического комплекта «Музыка. 5-7 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, 2011 год, (нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические 

пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

 

Цели курса: формирование музыкальной культуры как неотьемлемой части духовной культуры школьников.  

Основным видом музыкальной деятельности выступает восприятие музыки и расширение тезауруса — интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений. Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с 

жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.  

 

Задачи курса: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 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. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

  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. 

 Предмет «Музыка» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой 

в современных условиях широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же музыкальное произведение 

может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения музыки. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; различного рода импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 



Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размышлениях о музыке (оригинальность и не традиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др. 

 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-

методических исследованиях в области музыкальной педагогики (Д. Б. Кабалевского, Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, А. А. Пиличяускаса, Л. М. 

Предтеченской, Л. В. Школяр и др.) и получили свое реальное воплощение в практике работы учителей музыки. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает организацию такой совместной деятельности учителя и 

учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных уровнях:  

а) понимание художественной значимости данного сочинения в кон тексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, 

особенностей восприятия современного слушателя; 

б) осознание нравственной проблематики данного сочи нения, формирование личностных установок учащихся; 

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного 

отношения учащихся к эстетическим ценностям. Действие этого метода предполагает активное использование в учебно-воспитательном процессе таких 

форм общения, как диалог и коллективное обсуждение, дискуссия и др. Учитель при этом выступает как мудрый посредник между музыкой и детьми. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки предполагает наличие в деятельности учителя таких действий, которые стимулировали бы 

учащихся к выявлению интонационно-образной и жанрово-стилевой природы музыки и освоению ее как искусства временного, процессуального. 

Действие этого метода проявляется в намеренном соединении на уроке произведений различных эпох, национальных и индивидуальных стилей, 

опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, направленных на выявление связей и отношений между отдельными 

художественны ми явлениями, на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения композитора ми и 

исполнителями вечных тем искусства. Этому могут способствовать приемы интонационно-образного анализа музыки, которая слушается и исполняется 

на уроках: вокализация, пластическое интонирование музыки, ориентация на нотную запись, импровизации - сочинение интонаций, мелодий в 

определенном жанре и стиле. 

Метод эмоциональной драматургии урока используется при разработке учителем музыки сценария урока. Драматургия урока (последовательность 

учебных задач, содержание и объем звучащей музыки, кульминация урока, «последействие», эмоциональный тонус) определяется в зависимости от 

смысловых акцентов на том или ином музыкальном сочинении, конкретных художественных пристрастий учителя и учащихся, позитивного отношения 

школьников к тем или иным видам музицирования, уровня общего и музыкального развития учеников класса. Возможны разработки сценарных планов 

уроков, построенных по законам музыкальной формы (например, трехчастной, рондо, вариаций). В любой из выбранных учителем композиций урока 

важно не утратить его сугубо музыкальную направленность. 

Метод концентричности изучения музыкального материала способствует организации всего музыкального матери ала, во-первых, на разных 

отрезках учебных циклов (четверть, год, блоки начальной и основной школы): одни и те же про изведения повторяются с разными задачами; во-вторых, 

на конкретном уроке, когда изучение нового произведения опирается на уже известные детям интонации, темы, образы. Это повторение можно сравнить 

с движением по восходящей кон центрической спирали, каждый виток которой выявляет новые свойства уже знакомого детям сочинения. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим 

методом музыкального обучения. Выявляя возможности усвоения детьми новых закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким 

явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которых ранее не было в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к знакомым 

интонационно-образным аналогиям, нахождение связей знакомого музыкального материала с новым расширяют музыкальный словарь учащихся, 

пополняют запас их жизненно-музыкальных впечатлений. 



Метод создания композиций (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.) направлен на варьирование в процессе музыкального обучения 

различных видов музыкальной деятельности. Их сочетание дает возможность не только усилить эмоциональное воздействие музыки на слушателей-

школьников, но и совершенствовать навыки коллективного, ансамблевого, сольного исполнения музыки, что способствует более глубокому и 

эмоциональному освоению содержания музыкального искусства. 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся 

по освоению содержания учебно-методического комплекта «Музыка» для 6 классов. Изучение конкретных музыкальных произведений в контексте 

культурной жизни того времени, художественных творений других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет 

учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. 

Метод проектов -  педагогическая технология, ориентированная не только на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их применение и 

приобретение новых знаний путем самообразования. Активное включение школьников в создание тех или иных проектов дает им возможность 

осваивать новые способы деятельности в социокультурной среде. 

Межпредметные   связи 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и 

литературой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой). В 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. 

Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного 

образования через обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектно-исследовательской деятельности на материале музыкального искусства. В программе 5 класса реализуются проекты, предлагаемые для 

самостоятельного выполнения обучающимися после изучения каждого раздела. 

Задача педагога заключается в том, чтобы в процессе выполнения проектов у учащихся развивались познавательные интересы, универсальные 

учебные действия, специальные и общеучебные умения и навыки музыкальной и интеллектуальной деятельности, опыт рефлексии, адекватной оценки 

и самооценки выполненного проекта. Учитель не столько учит, сколько воспитывает у школьников умение учиться, направляет их деятельность, 

подсказывает пути добывания информации, присвоения знаний и формирования опыта, выступает в роли независимого консультанта. Учащиеся 

свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Они активные участники процесса, а не пассивные статисты. 

Происходит формирование конструктивного критического мышления, которому трудно научить при обычной, урочной форме обучения. 

 

Связь уроков музыки с внеурочными и внешкольными формами работы  

Программа не только предполагает изучение музыкального искусства на уроках, входящих в инвариантную часть учебного плана 

общеобразовательного учреждения, но и создает предпосылки для целенаправленной работы по художественно-эстетическому воспитанию 

школьников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, 

интеграцию основного и дополнительного образования учащихся через цикл театральных проектов, реализуемых на занятиях внеурочной деятельности 

по программе «Музыкальный театр» для обучающихся вторых и пятых классов и выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий,  

основанных на традициях школы и отражающих основные направления ее программы развития. 

В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное 

музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление 

альбомов, газет, составление коллекций, съемка видео фильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. Итогом 

деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в 



форме компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для родителей, 

музыкального спектакля (театрализации), представления для младших школьников, участия в школьном вечере и др. 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета «музыка» обучающимися основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Деятельность образовательного учреждения общего образования 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 (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

—     умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе: 

• 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; оценивать достигнутые 

результаты; 

• умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по 

поводу музыкального искусства; 

• формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

—     представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

—     наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа, 

музыкального произведения; 

—     различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

—     различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

—     описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию; 

—     классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

—     структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других источников на основе эстетического 

восприятия музыки; 

• 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; проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных 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, интеллектуальную и эмоциональную сферы; 

—     воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

—     стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

—     проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной культуры, 

расширять свой эстетический кругозор; 

—     понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

—     определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

—     реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на музыкальном художественно-

образном материале; 

• в трудовой сфере: 

—     применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном материале. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия 

устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений 

искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах, 

вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 



- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  основной  школы 6 класс 
Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

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



музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах 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); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

    6. Содержание учебного курса «Музыка» в 6 классе (34 часа) 

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

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, партесное 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 в. (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. 

 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и 
инструментальной музыке. 
Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный 

мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров 
светской музыки – романс. 
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3. Лирический образ в стихах и музыке. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как 
искусство интерпретации. 



Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

 Урок 4. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 
Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 
Урок 5. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской 
народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 
Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере одной из опер 

по выбору учителя). 

Урок 6. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  
Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 
Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации 

до сюжетной сцены. 

Урок 7. Драматический образ в балладе Шуберта. 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 
музыкальных образов. 
 Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное 

развитие баллады. 

Урок 8. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ 
Древней Руси.  
 Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. 

Урок 9. «Музыка Древней Руси. Эпические образы в музыке современных композиторов»  
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 
Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов 

Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы духовной музыки Западной Европы.  
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 
Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Урок 11. Образы скорби и печали в религиозной музыке. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 
Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 12. История развития авторской песни от Средневековья и до нашего времени.  



Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства :бардовская песня . 
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Урок  13. Жанры, особенности и исполнители авторской песни. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства :бардовская песня . 
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 14. Творчество современных бардов. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства :бардовская песня . 
Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 15. История развития джазовой музыки, её истоки.     

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз -  
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. 

Урок 16. Взаимодействие легкой и серьезной музыки в джазе 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз -  
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. 

 

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. 

Урок 17. . Вечные темы искусства и жизни. 



Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - 
прелюдия, этюд. 
Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 18 Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 
инструментальная. 
Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст 

как основной принцип развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 19. Контраст музыкальных образов, воплощенных в различных жанрах фортепианной миниатюры 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная 
баллада.Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 
Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в балладеРасширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности 

претворения образа-пейзажа 

Урок 20. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг 
образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 
Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

Урок 21. Образ нового «звукового мира» в произведении Ч. Айвза «Космический пейзаж».   

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование 
ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 
 Урок 22.  Выразительные возможности электромузыкальных инструментов . Мозаика..  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 
Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование 
ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 
 Урок 23. .  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.   

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся 
композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 24 Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Весна и осень. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. Творчество выдающихся 
композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 25. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Романс.  Пастораль. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 



Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и 

различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 26. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Военный марш. Венчание. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и 

различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Урок 27. Симфоническое  развитие музыкальных образов. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: 
увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок 28. Связь времен. мир образов музыки  В. А. Моцарта 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: 
увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок 29. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: 
увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 
Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

 Урок 30 Мир драматических образов программной увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. 
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Урок 31. Драматические образы в балете «Ромео и Джульетта».  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 
музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 
 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов 

Урок 32. Мир музыкального театра. 

 Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 
музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 



 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Урок 33. Образы киномузыки. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных 
пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский.Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического 

действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 
Урок 34. «мир образов вокальной и инструментальной музыки»   

Обобщение по разделу II. Слушание  музыкальных фрагментов. 

 

6. Тематическое планирование. Музыка. 6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 
Раздел I. « Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 16 часов 

Раздел II. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 часов 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; дидактического материала 

коррекционно-развивающего характера 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

У – учебно-методическое пособие 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на учебную группу); 

К – полный комплект (на каждого учащегося); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учащихся); 

Г – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на   5-6 учащихся). 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количеств

о 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (печатные пособия) 

1.1 «Методика работы с учебниками «Музыка 5-8 классы», 

методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004г. 

У Учебно-методический комплект «Музыка 5-8 классы» 

авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-8 классы». 
1.2 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 

6 класс», М., Просвещение, 2001г. 

У 

1.3 фонохрестоматия для 6 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., 

Просвещение, 2009 г. 

У 

1.4 учебник-тетрадь «Музыка 6 класс», М., Просвещение, 2011г. К  



1.5 Рабочая тетрадь для 6 класса, М., Просвещение, 2011г. К  

1.5 Учебное пособие по практическому музицированию Ф/К  

2 Мультимедийное оборудование 

2.1 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления демонстрационного материала; 

Д С возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD-

RW, MP3, а также магнитофонных записей 

2.2 клавишный синтезатор; Д  

2.3 ИКТ Д С возможностью демонстрации презентаций, аудио и 

видео записей 

3 Учебно – практическое оборудование 

3.1 

3.2 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 

3.17 

3.18 

комплект элементарных музыкальных инструментов: 

бонги;  

бубен; 

бубенцы; 

глокеншпиль (колокольчики); 

кастаньеты; 

клавес (ритмические палочки); 

колокольчик; 

коробочка; 

ксилофон; 

ложки; 

маракас; 

металлофон; 

тамбурин; 

тарелки; 

треугольник; 

трещотка; 

Г  

3.19 

3.20 

Портреты композиторов 

Наглядные пособия  

Д  

Ресурс примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

 

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 для симфонического оркестра. 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 у тушка 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) для фортепиано. 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 B.Жуковского. 

 Огромное небо. О. Фельцман, 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).C.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. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

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

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

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». ВГаврилин. 

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 для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   (франменты) 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. Окуджавы. 

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. Морозов 

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. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

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

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Раздел 2. «МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ» 
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

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

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

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

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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



Побудь со мной. Н. Зубов,. 

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

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

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. 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. В.-А. 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. Кабалевский. 

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. Подэльского. 

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. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

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

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева .  Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование к адаптированной рабочей  программе «Музыка», 6 класс 

на 2021-2022 учебный год 

 

Раздел 1 . «МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ»..  (16 часов) 

 

 

Цель: раскрыть всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие на образцах  инструментальной и вокальной музыки. Углубить знания о музыкальных жанрах,. Раскрыть 

художественный смысл и возможности программной музыки . Раскрыть интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки . 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

обучающихся 

Материал урока Дата Коррект

ировка 



 

1 четверть 

 

1 Удивительный мир 

музыкальных образов. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство 

и различия 

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. 

 

  

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство 

и различия. 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их 

принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и 

профессионального  

творчества 

Я помню чудное мгновенье. 

М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для 

симфонического оркестра. М. 

Глинка. 

 

  

3 Лирический образ в стихах 

и музыке.  

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором) 

Сирень. С. Рахманинов, слова 

Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. 

Рахманинов, слова Г. Галиной. 

 

  



4 Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их 

принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и 

профессионального  

творчества. 

Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

 

  

5 Обряды и обычаи в 

фольклоре и творчестве 

композиторов. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их 

принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и 

профессионального  

творчества 

Матушка, что во поле 

пыльно, русская народная 

песня. 

Матушка, что во поле 

пыльно. М. Матвеев, слова 

народные. 

На море у тушка купалася, 

русская народная свадебная 

песня. 

Плывет лебедушка. Хор из 

оперы «Хованщина». М. Му-

соргский. 

 

  

6 Образы песен зарубежных 

композиторов.  

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Песня венецианского 

гондольера (№ 6) для 

фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы 

«Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

  



Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке 

Серенада. Ф. Шуберт, слова 

Л. Рельштаба, перевод Н. Ога-

рева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, перевод А. 

Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я 

часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. 

Балакирев. 

 

7 Драматический образ в 

балладе Шуберта  

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их 

принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и 

профессионального  

творчества 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   

слова  В. Гёте,   русский  текст 

B.Жуковского. 

 

  

8 Образы русской народной и 

духовной музыки. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке 

Огромное небо. О. Фельцман, 

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).C.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. 

 

9 Музыка Древней Руси. 

Эпические образы в музыке 

современных композиторов 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке. 

 

Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для 

арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. 

Шукшина. Симфония-действо 

(фрагменты). В. Гаврилин. 

 

  

2  четверть 

10 Образы духовной музыки 

Западной Европы. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

Органная токката и фуга ре 

минор (классические и со-

временные интерпретации). 

И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из 

«Рождественской оратории». 

И.-С. Бах. 

 

  



11 Образы скорби и печали в 

религиозной музыке. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров. 

Stabat mater (фрагменты № 1 

и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. 

Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские 

песнопения для солистов, хора, 

оркестра и для представления 

на сцене   (франменты) К. Орф. 

 

  

12  История развития 

авторской песни от 

Средневековья и до нашего 

времени.  

Комбини-

рованный. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

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. 

 

  

13 Жанры, особенности и 

исполнители авторской 

песни 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

Нам нужна одна победа. Из 

художественного фильма 

«Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. 

Тухманов, слова В. Харито-

нова. 

Я не люблю. Слова и музыка 

В. Высоцкого. 

 

  

14 Творчество современных 

бардов. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Милая моя (Солнышко 

лесное). Слова и музыка Ю. 

Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. 

Никитин, слова Ю. 

Левитанского. 

  



Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

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. Морозов 

 

15 История развития джазовой 

музыки, ее истоки 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

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. 

 

  

16 Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки в джазе 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров 

Старый рояль. Из 

художественного фильма «Мы 

из джаза». М. Минков, слова Д. 

Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон 

(сравнительные 

интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из 

оперы «Порги и Бесс». Дж. 

Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в 

такт. Дж. Гершвин, слова А. 

  



Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

 

 

 

Раздел 2: «МИР ОБРАЗОВ КАМЕРНОЙ И СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ». (19 часов) 

 

Цель:  Раскрыть взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи.  Выявить сходства и различия жизненного содержания образов и способов их воплощения;  

3 Четверть 
 

17 Вечные темы искусства и 

жизни.  

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов 

 

Прелюдия № 24; Баллада № 

1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. 

Я. Френкель, слова Ю. 

Левитанского. 

  

18 Образы камерной музыки.  Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов 

Ноктюрны для фортепиано. 

П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. 

Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из 

Квартета № 2. А. Бородин 

Прелюдии для фортепиано. М. 

Чюрленис. 

 

  

19 Контраст музыкальных 

образов, воплощенных в 

различных жанрах 

фортепианной миниатюры 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Времена года. Цикл 

концертов для оркестра и 

скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди. 

 

  



Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке 

20 Инструментальный 

концерт. «Итальянский 

концерт». 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором) 

Итальянский концерт 

(фрагменты) для клавира. И.С. 

Бах. 

 

  

21 Образ нового «звукового 

мира» в произведении Ч. 

Айвза «Космический 

пейзаж».  

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором) 

Вопрос, оставшийся без 

ответа («Космический пей-

заж»). Пьеса для камерного 

оркестра. Ч. Айвз 

 

  

22 Выразительные 

возможности 

электромузыкальных 

инструментов . Мозаика. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов 

Мозаика. Пьеса для 

синтезатора. Э. Артемьев. 

 

  

23 Образы симфонической 

музыки. Музыкальные 

иллюстрации к повести 

«Метель». 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов. 

Музыкальные 

иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» 

(фрагменты). Г. Свиридов. 

 

  



24 Возможности 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. Весна и 

осень. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов 

Музыкальные 

иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» 

(фрагменты). Г. Свиридов. 

 

  

25 Возможности 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. Романс.  

Пастораль. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке. 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов. 

Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных 

произведений 

Музыкальные 

иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» 

(фрагменты). Г. Свиридов. 

 

  

26 Возможности 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. Военный 

марш. Венчание. 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором) 

Музыкальные 

иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» 

(фрагменты). Г. Свиридов. 

 

  

4  четверть 

27 Симфоническое  развитие 

музыкальных образов.  

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Симфония № 4 (2-я часть). 

П. Чайковский. 

Симфония № 2 

(«Богатырская») (1-я часть). А. 

Бородин. 

  



Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке. 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов 

Симфония № 3 
(«Героическая») (4-я часть). Л. 

Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан 

и Людмила». М. Глинка. 

 

28 Связь времен. мир образов 

музыки  В. А. Моцарта 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором) 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая 

сюита № 4 (3-я часть). П. Чай-

ковский. 

 

  

29 Мир героических образов 

программной увертюры 

«Эгмонт»  

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором) 

Эгмонт. Увертюра. Л. 

Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. 

Л. Бетховен. 

 

  

30 Мир драматических 

образов программной 

увертюры-фантазии «Ромео 

и Джульетта». 

Комбини-

рованный. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором) 

Ромео и Джульетта. 

Увертюра-фантазия 

(фрагменты). П. Чайковский. 

 

  

31 Драматические образы в 

балете «Ромео и 

Джульетта». 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов. 

Ромео и Джульетта. Балет 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. 

Музыкальные зарисовки 

(сюита) для большого 

симфонического оркестра. Д. 

Кабалевский. 

 

  



Воплощать в рисунках образы 

полюбившихся героев музыкальных 

произведений 

32 Мир музыкального театра. Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке 

Вестсайдская история. 

Мюзикл (фрагменты). Л. 

Бернстайн. 

Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-

опера. А. Журбин, слова Ю. 

Димитрина. 

 

  

33 Образы киномузыки. Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), 

Различать настроения, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке 

Слова любви. Из 

художественного фильма 

«Ромео и Джульетта». Н. Рота, 

русский текст Л. Дербенева, 

обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты);  

  

34 «мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

Комбини-

рованный 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором) 

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. 

Роджерс, слова О. 

Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.1 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по    музыка 6 класс____________ 

                            (указать наименование предмета) 

Кл

асс 

Учебники(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Методические материалы 

 

Дидактическ

ие 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Интернет-ресурсы 

1 учебник-тетрадь 

«Музыка 6 класс», 

М., Просвещение, 

2017г. 

Примерная программа основного общего 

образования: Физическая культура 

(Стандарты второго поколения). – М., 

Просвещение, 2012 г.; 

Детские муз. 

Инструменты 

Портреты 

композиторов 

Нормативы 

https://infourok.r

Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164 

https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-predmetu-muzika-klass-2903916.html
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://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Аттестация учащихся 

Итоговый педагогический контроль проводится в виде итоговой аттестация по окончании обучения по программе. 

Цель аттестации: выявление уровня развития способностей и личностных качеств учащегося, их соответствие прогнозируемым результатам 

программы на данном этапе обучения. 

Задачи аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки учащихся; 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков детей; 

 анализ полноты реализации программы детского объединения; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательного процесса; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности детского объединения. 

    Возможные формы аттестации:  
Механизм отслеживания результатов реализации программы складывается из следующих форм подведения итогов: 

- прослушивание детей, 

- концерты для родителей, 

- участие в школьных праздниках, мероприятиях, 

 Музыка: Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников  

«Музыка. Начальная школа», авторы: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагина, 

М., Просвещение, 2017.  

Золина Л.В. Уроки музыки с применением 

информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным 

приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

Новодворская Н.В. «Поурочные планы. 

Музыка 6 класс» /2 части/, Волгоград, 

Корифей, 2006г. 

 

 

 

 

Наглядные 

пособия  

 

u/kontrolnoizmer

itelnie-materiali-

po-predmetu-

muzika-klass-

2903916.html  

Российский общеобразовательный 

портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 

https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-predmetu-muzika-klass-2903916.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-predmetu-muzika-klass-2903916.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-predmetu-muzika-klass-2903916.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-predmetu-muzika-klass-2903916.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-predmetu-muzika-klass-2903916.html
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


-участие в различных конкурсах и фестивалях, 

При подведении итогов реализации программы также необходимо учитывать: 

- родительское мнение, 

- результаты участия в конкурсах, фестивалях и концертах, 

- уровень владения инструментом и умение играть в ансамбле, 

- общую воспитанность и уровень культуры участников ансамбля, 

После изучения программы обучения воспитанник сможет развить: 

· Личностные качества; 

· Интерес к занятиям музыкой; 

· Эмоциональную восприимчивость; 

· Слуховую память; 

· Усидчивость; 

· Внимание; 

· Творческую активность; 

· Радостное восприятие жизни 

   Формы и содержание, сроки аттестации определяются педагогом на основании содержания программы, рассматриваются на заседании   

методического объединения. 

 

 

 

Критерии оценивания различных видов работ: 

Оценка знаний учащихся 

Отметка Критерии оценки 

«5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» - раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 



«2» - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Отметка Критерии оценки 

«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 

-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить наводящие вопросы учителя. 

-  Допущены две существенные ошибки. 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не 

способен ответить на наводящие вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 6 класса начальной школы в форме итоговых 

тестов в конце каждого раздела.  

Приложение2.2 

Итоговый тест 6 класс 

1 полугодие 

Фамилия, имя обучающегося__________________________________________________ 
ЧАСТЬ A 
Инструкция: Обведи кружком номер, соответствующий правильному ответу. В заданиях предполагается только один правильный ответ. 
А 1: Какие термины относятся к музыкальному жанру? 

1. Басня 
2. Былина 
3. Сказка 

А 2: Какие термины относятся к литературному жанру? 

1. Романс 



2. Баркарола 
3. Роман 

А 3: Какой из музыкальных жанров относится к вокальной музыке? 

1. Соната 
2. Симфония 
3. Вокализ 

А 4: Какой из музыкальных жанров относится к инструментальной  музыке? 

1. Песня 
2. Соната 
3. Ария 

А 5: Какой из музыкальных жанров относится к инструментально-вокальной музыке? 

1. Кантата 
2. Балет 
3. Ноктюрн 

А 6: Кто из композиторов является представителями  русской  музыкальной культуры? 

1. Ф.Шопен, Э.Григ, Н.Паганини 
2. П.И.Чайковский,  Н.А.Римский-Корсаков, М.П.Мусоргский 
3. В.Моцарт, Л.Бетховен, И.Бах 

А 7: Какое историческое событие, связанное с именем святого, стало основой для создания одноименных произведений: кинофильма С. Эзенштейна и 

кантаты С.Прокофьева? 
1.        Куликовская битва 
2.        Невская битва 
3.        Сражение под Бородино 

А 8: Кого из композиторов можно назвать представителем импрессионизма в музыке? 
1.        Л.Бетховен 
2.        Э.Григ 
3.        К.Дебюсси 

А 9: Выберите из предложенного списка  композитора, в творчестве которого тесно переплетаются жанры живописи, музыки, поэзии. 



1. И.Стравинский 
2. М.Чюрлёнис 
3. В.Кикта 

А 10: Какое из произведений относится к программной музыке? 

1. М.И.Глинка, романс «Венецианская ночь» 
2. М.П.Мусоргский, фортепианная сюита «Картинки с выставки» 
3. С.В.Рахманинов «Вокализ»  

Часть В 
В: Заполни таблицу, используя предложенные варианты ответа. 
П.И.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, А.К.Лядов, С.Прокофьев, И.С.Бах; балет, симфоническая картина (миниатюры), опера, цикл фортепианных 

миниатюр, полифония; «Щелкунчик», «Снегурочка», «Кикимора», «Мимолётности», «Прелюдия и фуга» . 
Композитор Жанр Произведение 
   

   

   

   

         
 Правильные ответы (ключи) 
А1 - 2 
А2 - 3 
А3 - 3 
А4 - 2 
А5 -1 
А6 - 2 
А7 -2 
А8 - 3 
А9 - 2 
А10 – 2 
Часть В 
Композитор Жанр Произведение 
П.И.Чайковский Балет «Щелкунчик» 
Н.Римский-Корсаков опера «Снегурочка» 

А.К.Лядов симфоническая картина (миниатюры) «Кикимора» 



С.Прокофьев цикл фортепианных миниатюр «Мимолётности» 
И.С.Бах полифония «Прелюдия и фуга» 

  

Критерии оценивания: 1 балл за правильный ответ. 
                        
                          Часть А   

Количество ошибок Оценка 
1-2 5 
3-4 4 
5-6 3 
7-10 2 

        Часть В 
Количество ошибок Оценка 

0 5 
1 4 
2 3 
3 2 

 

Итоговый тест 6 класс 

2 полугодие 

Фамилия, имя обучающегося__________________________________________________ 
Часть А 

А1. Назовите создателя вокальной баллады «Лесной царь». 
А) А.П.Бородин 
Б) Ф.Шуберт 
В) Ф.Шопен. 
А2. Выберите жанры русской духовной музыки. 
А) духовный концерт 
Б) месса 
В) херувимская 
Г) литургия. 
А3. Выберите известных зарубежных джазовых исполнителей. 
А) Игорь Бутман 
Б)  Дюк Эллингтон 
В) Ф.Шаляпин 
А4. Подчеркните жанр, относящийся к вокальной музыке в каждом ряду. 



 Прелюдия, песня, увертюра 

 Серенада, концерт, полонез 

 Вариации, симфония, вокализ 

 Романс, соната, сказка. 

А5. Найдите лишнее слово в каждом ряду, подчеркни его. 
 Скрипка, фортепиано, виолончель, альт, контрабас. 

 П.И.Чайковский, М.И.Глинка, Ф.Шопен, Н.А.Римский – Корсаков 

 Увертюра, этюд, симфония, концерт 

 «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Революционный этюд». 

А6. Расставьте мужские голоса по высоте, начиная от низкого к высокому, результаты впишите в таблицу словами. 
Бас, тенор, баритон. 
А7. Кому посвящен романс М.И.Глинки «Я помню чудное мгновенье»? 

__________________________________________ 
А8. Назовите создателя литературной баллады «Лесной царь». 

А) У.Шекспир 
Б) Г.Гейне 
В) И.В.Гете 

А9. В каком стиле музыки сочинял И.С.Бах? 
А) гомофония 
Б) полистилистика 
В) полифония 

А10 .Подчеркните в каждом ряду жанр, относящийся к симфонической музыке. 
 Прелюдия, песня, увертюра 

 Серенада, концерт, полонез 

 Вариации, симфония, вокализ 

 Романс, соната, иллюстрации 

А11. Расставьте женские голоса по высоте, начиная от низкого к высокому, результаты впишите в таблицу. 
Контральто, сопрано,  меццо-сопрано. 

А12. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. 
Над миром нависла угроза фашизма. Люди особенно нуждались в произведениях, которые вдохновляли бы народ на защиту Отечества. На 

экранах появляется фильм режиссёра Сергея Эйзенштейна, где говорится о победе русского князя над немецкими рыцарями в начале XIII века. 

Страстно и взволнованно звучит музыка в кинофильме, набатный колокол сурово и решительно призывает всех на борьбу с врагом. Вставайте, 

люди русские!… На смертный бой, на славный бой….. 
Часть В 

Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания.  
В__ М.И.Глинка, «Я помню чудное мгновенье» 



В__ А.Вивальди, «Лето» из концерта «Времена года» 
В__ Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт» 
В__ П.И.Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

Музыка 6 класс 

Правильные ответы (ключи) 
    
А1-Б) 
А2-А) 
А3-Б) 
А4- песня, Серенада, вокализ, Романс 
А5- фортепиано, Ф.Шопен, этюд, «Революционный этюд». 
А6- бас, баритон, тенор 
А7-Екатерине Керн 
А8-В) 
А9-В) 
А10- увертюра, концерт, симфония, иллюстрации 
А11- контральто, меццо-сопрано, сопрано 
А12- С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 
        

Критерии оценивания: 1 балл за правильный ответ. 
                        Часть А 

Количество ошибок Оценка 
1 5 

2-4 4 
5-7 3 
8-12 2 

          Часть В 
Количество ошибок Оценка 

0 5 
1 4 
3 3 
4 2 

 

 

 



Приложение 3 

Лист корректировки календарно-тематического плана по учебному предмету музыка, 6а класс 

Учитель: Сизова Анастасия Николаевна 

 

 

Класс 

Название 

раздела, темы,  

тема учебного 

занятия 

Дата  

проведения  

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее мероприятие 

 

Фактическая 

дата 

проведения 

Способ 

корректировки  

       

       


