
 

 

 

 



                                                                 6 КЛАСС 

                                               1. Пояснительная записка 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и 

воспитания - формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъ-

емлемой части их духовной культуры. 

При отборе и выстраивании музыкального репертуара в программе предусматривается 

его ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их 

личностного отношения к искусству; последовательное и целенаправленное расшире-

ние музыкально-слухового фонда знакомой учащимся музыки, включение в него музы-

ки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработан-

ной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объ-

единяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных по-

требностей и особенностей развития обучающихся учитель создает индивидуальную 

модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего 

образования в 6 классе Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 35 часов в год (1 час в неделю), 

Рабочая программа по музыке для 6 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с 

предметами: «Литература», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 

культура». 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент учителя, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные содержание, формы, методы и приемы организа-

ции образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего тре-

бованиям стандарта. Учитель имеет возможность внести коррективы во все структур-

ные элементы программы с учетом особенностей образовательного учреждения и уча-

щихся конкретного класса. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения музыки 

Личностные результаты: 

  -чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 



  -ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  -уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  -коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  -участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

  -признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

  -принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

  -эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

  -умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 

  -умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных ре-

зультатов; 

  -умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

  -умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и де-

лать выводы; 

  -умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

  -формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

  -стремление к самостоятельному общению с искусством и художественно-

му самообразованию. 

Предметные результаты: 

  -сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 



  -развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слу-

ха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображе-

ния, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

  -сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

  -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  -расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкально-

го вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, класси-

ческому и современному музыкальному наследию; 

  -овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

  -приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержа-

тельной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения раз-

личных музыкально-творческих задач. 

 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих 

методов, предложенных авторами программы: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии урока; 

• метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей); 

• метод концентричности организации музыкального материала; 

• метод игры; 

• метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

      Целью уроков музыки в 6 классе является формирование основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

к важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи уроков музыки в 6 классе: 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направле-

ний; 



• понимание учащимися содержания как простых (песня, танец, марш), так и сложных 

(концерт, симфония, опера) музыкальных жанров через его интонационно-образный 

смысл; 

• развитие первоначальных представлений учащихся об интонационной природе музы-

ки, приёмах её развития и формах; 

• совершенствование умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, пение  

а сареllа, пение хором, в ансамбле); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и её исполн е-

ния; 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллективах. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главными из которых являются хоровое пение, игра на детских музыкальных инстру-

ментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое интонирование, им-

провизация (ритмическая, вокальная, пластическая) и музыкально-драматическая теат-

рализация (обыгрывание сюжетов песен, музыкальных пьес и фольклорных образов 

программного характера). Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (личностная оценка музыкаль-

ных произведений, оригинальность высказываний), в художественных импровизациях 

(сочинение текстов, стихов, рисунки на темы музыкальных произведений), самостоя-

тельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности 

и др. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обраще-

ние к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирова-

ние у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы живем на 

казачьей земле, где живы традиции наших предков, поэтому в содержание рабочей про-

граммы для 6 класса введен региональный (казачий) компонент в следующих темах: 

«Удивительный мир музыкальных образов»; «Обряды и обычаи в фольклоре и в творче-

стве композиторов»; «Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной и 

духовной культуры». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обяза-

тельный минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к эле-

ментам дополнительного (необязательного) содержания. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка. Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный. 



Формы (приемы) контроля: 

- самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, 

учебно- 

творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные вик-

торины, 

уроки-концерты. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям фе-

дерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, по-

этому в программу не внесено изменений. 

Количество часов в год - 35. 

Количество часов в неделю - 1. Количество часов в I полугодии - 18; количество часов 

во II полугодии - 17. 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический ком-

плект: 

Сергеева, Г. П. Музыка, б класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2014. 

Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс. Творческая тетрадь [Текст] : пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2014. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс [Ноты] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2014. 

Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. - М. : Просвещение, 2014. - 1 электрон.-опт. диск  

Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 классы [Текст] : пособие для учителя / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. -М. : Просвещение, 2014. 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса 

    Знать/понимать: 

- музыкальные жанры (песня, танец, мелодия, марш); 

- главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров - оперы и ба-

лета; 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

   уметь: 

- выявлять жанровое начало музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки с учетом терминов и образных определе-

ний, определять её образное содержание; 



- определять характер и настроение музыки с учетом терминов: мажорный и минорный 

лады (весело, грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; аккомпанемент; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударе-

ния, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом ин-

тонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах); 

узнавать по изображениям на картине и в различении на слух тембров музыкальных ин -

струментов, с которыми ознакомились ранее, а также органа и клавесина 

               Критерии оценивания знаний учащихся      

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управле-

ние учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех за-

нятиях.  

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в форме 

письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-

либо тему, тестов, интеллектуальных игр. 

 

 

     Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5": полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения 

Отметка "4": оценка отражает ответ с небольшими недочетами 

Отметка "3": ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, 

неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала 

Отметка "2": комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней 

подготовки, а также плохой посещаемости занятий 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся крат-

кий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение дру-

гих учащихся для анализа ответа, самоанализ. 

 

      Оценивание выполнения  самостоятельных письменных работ 

  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

      1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

      2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

      1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 



         одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

      2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, 

но  

         допускает  небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

      1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

      2.  Допускает не более двух грубых ошибок,  

      3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры   

      письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

    1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

    2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой    

        может быть выставлена оценка "3". 

    3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной  

           речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1. Не приступил к выполнению работы. 

        2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, кото-

рая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. 

Оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробе-

лов в знаниях и умениях  учеников. 

 

Оценивание выполнения  тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого мате-

риала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  При оце-

нивании используется следующая шкала:  

 

 Для теста из пяти вопросов:  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

 



 

Для теста из десяти, пятнадцати вопросов:  

• нет ошибок или 1 – 2 ошибки – оценка «5»; 

• три, четыре ошибки – оценка «4»; 

• пять, шесть ошибок – оценка «3»; 

• более 50% ошибок  - оценка «2». 

 

Для теста из 30 вопросов:  

•25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2» 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6  КЛАСС (35 ч) 

Раздел  1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

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

гообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой кон-

церт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического тек-

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

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

тезатора. 

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

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, пар-

тесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской му-

зыки (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 со-

держания 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. 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. Бере-

зовский. 

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. Гаври-

лин. 



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

ной. 

Весна, 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. 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. 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  (18 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 (ва-

риативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных обра-

зов 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 лите-

ратурного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, об-

раз-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, кон-

церт, концертная симфония, симфония-действо и др.). 

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

зыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении уча-

щимися 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 ор-

кестра. 

Ч. Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии. М. Чюрленис. 

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

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

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). 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 симфониче-

ского 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. Тариверди-

ев, 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. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Средства обучения 

1. Печатные пособия. 

• Комплект портретов композиторов. 

• Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты: комплект пособий для  

 дошкольных учреждений и начальной школы» (Харьков: Ранок, 2007). 

• Учебники Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская 6 класс. 

      2. Информационно-коммуникационные средства. 

• Антология русской симфонической музыки  

• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия  

• Энциклопедия «Про музыку». 

• Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» 

3. Интернет-ресурсы. 

Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ги.wikipedia.огg/wiki 

Классическая музыка. - Режим доступа: http://сlassic.chubгik.ru 

 Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http:/www.music-dic.ги 

Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.асаdemic. ги/ соntents.nsf/dic_music 

4. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран 

 проекционный, магнитная доска, музыкальный центр,  

5. Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент; доска с   

магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного 

материала. 

 

 

 

 

http://ги.wikipedia.огg/wiki
http://сlassic.chubгik.ru/
http://dic/


               Учебно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 
п/п 

Учебно-тематический план по музыке для 6 

класса 

Тема урока 

Кол-во 
часов 

 

  I полугодие: «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

 
 

 

1 Удивительный мир музыкальных образов  1 ч.  

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 
русский романс.  

1 ч.  

3 Два музыкальных посвящения. Песня - романс 1 ч.  

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 1 ч.  

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 ч.  

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф.И. Шаляпин  1 ч.  

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов  1 ч.  

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрас-
ного пения. 

1 ч.  

9 Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь». 1 ч.  

10 
 

Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной 

и духовной музыки.  

1 ч.  

11 Русская народная музыка. Духовный концерт. 1 ч.  

12 «Фрески Софии Киевской». В.Г. Кикта 1 ч.  

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва. 1 ч.  

14 «Небесное и земное» в музыке И.-С. Баха. Полифония. Фуга. 
Хорал. 

1 ч.  

15 Образы скорби и печали.  1 ч.  

16 «Фортуна правит миром…». 
 «Кармина бурана». 

1 ч.  

17 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1 ч.  

18 Джаз – искусство XX века. 1 ч.  

 II полугодие: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

 

 

 

19 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.  1 ч.  

20 Могучее царство Ф. Шопена 1 ч.  

21 Ночной пейзаж 1 ч.  

22 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» И. – С. 
Баха 

1 ч.  

23 «Космический пейзаж» 1 ч.  

24-26 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации 

Г.В. Свиридова к повести А.С.Пушкина  «Метель». 

3 ч.  

27 Симфоническое развитие музыкальных образов.  1 ч.  

28 Программная увертюра Л. Ванн Бетховена «Эгмонт». 1 ч.  

29 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта». 1 ч.  

30-32 Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок - опера 3 ч.  

33-3 Образы киномузыки. 2 ч.  

17 Мир образов вокальной и инструментальной музыки (обоб-

щающий урок) 

1 ч.  

 За учебный год: 35ч.  


