
Цели изучения предмета музыка  

Рабочая программа учебного курса «Музыка» для 6 класса составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2014 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 30 

августа 2010 года №889 (введение 3-го часа физической культуры). 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

6.  Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года №1994.  

7. Программа разработана на основе авторской программы по предмету «Музыка» 

для 5-7 классов.  Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина  Сборник программ  по музыке  для 5-7классов, Москва «Просвещение» 

2011 

8. Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

«Академия» 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О 

формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2019/2020 

учебный год»  

10.  Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О 

формировании учебного графика государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы в 2019/2020 уч. 

11. Устав ЧОУ «Академия» 

12. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019-20 уч. год  

 Цель данной программы - подвести школьников к самостоятельному выводу о 

диалектической природе человеческого мышления. В процессе воспитания основ 

диалектического мышления формируется понимание того, что оно есть «...новый, 

принципиально отличный, качественно несводимый к любому количеству ассоциативных 

связей тип деятельности» (Л.С. Выготский), что оно вообще существует только «в виде 

процесса или деятельности» (С.Л. Рубинштейн). От такого понимания школьниками их 

собственной мыслительной деятельности зависит, насколько успешно будут 

сформированы навыки учебной деятельности, которая становится ведущей в массовой 

школе (об этом много писал автор теории развивающего обучения академик В.В. 

Давыдов).  



   Целью преподавания музыкального искусства в основной школе является развитие 

творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной культуры как части 

всей его духовной культуры. В условиях реформирования системы образования важным 

является вопрос о соотношении учебной и художественной деятельности на уроках 

музыкального искусства. Выявление его сущности фактически превращается в 

исследование проблемы преодоления бытующего в широкой практике мнения о 

несовместимости научно-теоретического и художественного мышления, что выражается в 

утверждении: «У искусства - свои законы». 

Общая характеристика учебного предмета 

   На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков 

к музыке продолжает играть важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических 

воззрений человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе 

массовой музыкальной культуры не лучшего образца, планомерного размывания 

культурных ценностей, веками создаваемых поколениями русского народа, воспитание 

духовного опыта, запечатленного в нем, является специальной задачей преподавания 

музыки в основной школе. В основе данной позиции - ведущая идея концепции 

художественного образования детей и молодёжи РФ: «Овладение человеком сокровищами 

художественной культуры своего народа и всего человечества - важнейший способ 

развития и формирования целостной личности, её духовности, творческой 

индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства».  

 

   Это реализуется через решение следующих задач:  

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

музыкальные произведения по законам гармонии и красоты; « воспитание 

художественного мышления как мышления, постигающего музыкальные и жизненные 

явления в их диалектическом развитии;  

- освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная природа 

которого позволяет вскрывать сущность их взаимодействия в восприятии целостной 

картины мира и обеспечивает овладение художественным методом его познания;  

- изучение музыки как вида искусства во всём объёме его форм и жанров, постижение 

особенностей музыкального языка, способов и приёмов исполнительства; « знание 

лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, народной 

музыки, творчества современных композиторов;  

- воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и 

исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное 

пение, импровизация на музыкальных инструментах, выражение музыкального образа 

через образ живописный, танцевальный, поэтический).  

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Распределение количества часов по неделям и годам обучения 

 Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

5 класс 1 1 34 

6 класс 1 1 34 

7 класс 1 1 34 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры 

личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; « 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров;  

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач;  

- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности.  

  Метапредметными результатами изучения музыки являются:  

- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;  

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой 

жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;  

- наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; - убеждённость в 

преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом;  

- умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности.  

   Предметными результатами изучения музыки являются:  

- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей 

жизни;  

- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений 

действительности;  



- общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, 

выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;  

- знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран;  

- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в 

исполнении музыки разных форм и жанров;  

- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств 

выразительности и их свойств в произведениях искусства;  

- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений.   

6 класс 

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 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 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 му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем 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 художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, 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 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать 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 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

 

Содержание учебного предмета 

  В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные 

проблемы каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями 

искусства и базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют 

рассмотрение самой этой системы в определённом сущностном художественно-

теоретическом аспекте и на философско-теоретическом уровне.  

На перекрёстке искусств - художественное познание мира 

Научное и художественное познание мира. Общее и специфическое в научном и 

художественном познании мира. Художественное познание мира как основание всей 

системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная 

художественная целостность.  

Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать 

окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать своё 

отношение через художественный образ.  



Предназначение искусства - воспитывать духовность, развивать эмоционально-

чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой 

мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их 

стремление к взаимодействию и взаимопроникновению.  

Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить 

ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера выражения этого 

ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ 

и знак.  

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — 

способы художественного выражения ценностного отношения к миру. Образность как 

универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, 

направлений, школ), жанров и форм.  

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её 

процессуальная, интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество 

и контраст (сходство и различие).  

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и 

специфика музыкального языка народов и различных регионов России.  

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных 

видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм воспроизведения 

в музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса. 

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека 

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание 

музыкального искусства — система общечеловеческих ценностей. Преобразующее 

воздействие музыки на человека, на жизнь в целом. Музыкальное восприятие как умение 

слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость личностного восприятия музыки от 

степени проникновения в деятельность композитора, исполнителя, слушателя. 

Накопление опыта содержательного восприятия музыки — что и как слушать и слышать в 

музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного подростками опыта 

общения с музыкальным искусством путём включения шедевров мировой музыкальной 

культуры в жизнедеятельность растущего человека.  

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и 

природы художественного познания мира. Предназначение символического языка 

искусства запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность 

взаимодействия музыкальной и духовной культуры человека, исследование механизма 

воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой 

деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре.  

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и 

зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразном в жизни и 

искусстве или не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего 

человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на 



этот вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной 

программе.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий 

и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их отражение в 

музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика 

целого и частного, общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных 

произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и различное.  

Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ 

выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт 

диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с 

особой силой. Диалектика — основной закон развития и объективной реальности, и 

духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих 

противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение.  

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, 

кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и композитора и его 

преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — 

сходство и различие). Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в 

художественном познании.  

  Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев) 

- строительство музыки как живое интонационное воспроизведение духовной жизни 

человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических 

музыкальных жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.).  

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная 

драма: символико-смысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности, 

переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов.  

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. 

Обзор развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования 

в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная 

(церковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным 

специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором 

художественных средств.  

Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и 

духовных изменений в России и в мире.  

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его 

превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. 

Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, 

диалектика художественного времени и интонирования — подлинная природа 



музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и 

исполнительское искусство.  

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и 

отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, 

эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные 

технологии, обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального 

исполнительства. Требования к уровню музыкального развития шестиклассников 

В результате изучения музыкального искусства в 6 классе учащиеся должны:  

-понимать, что искусство способно передавать атмосферу исторических событий, эмоции 

и чувства людей и тем самым преобразовывать жизнь и духовный мир целых поколений;  

-знать наиболее яркие классические произведения отечественных и зарубежных 

композиторов;  

-знать важные вехи жизненного и творческого пути выдающихся композиторов, 

музыкантов-исполнителей;  

-уметь определять специфические черты русской народной музыки, основные её жанры, 

звучание народных инструментов, ансамбля, оркестра;  

-уметь пропевать (петь} главные темы (интонации) изучаемых музыкальных 

произведений, по характерным признакам определять их авторов и названия;  

-уметь приводить примеры воздействия музыки на окружающую действительность, 

отдельных людей, самих школьников;  

-уметь сопоставлять музыкальные образы произведений, различать способы их 

драматургического развития.  

  Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обогащения художественного и жизненного 

опыта в процессе приобщения к разным видам искусства, для развития эстетического 

восприятия музыки и эстетического отношения к явлениям окружающей 

действительности, для организации досуга, наполненного художественными событиями, 

для исполнения и театрализации народных обрядовых песен, игр, праздников, для игры и 

импровизации на музыкальных инструментах, для разработки музыкальных проектов (в 

том числе на базе информационно-коммуникационных технологий).    

Тематическое планирование VI класс (34 ч)  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир 

чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я 

помню чудное мгновенье». «И жизнь, и слезы, и 

любовь...». «Вальс-фантазия». Портрет в музыке и 

Различать простые и 

сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической 

музыки. 

Характеризовать 

музыкальные произведения 



живописи. Картинная галерея. «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх 

русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. 

Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». 

Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Лирические, эпические, драматические образы. 

Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. 

Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и 

аккомпанемент. Вариации. Рондо. Куплетная форма. 

Особенности формы (вступление, кода, реприза, 

рефрен). Приемы развития. Повтор. Контраст. 

Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные 

напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. 

Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Обобщение материала I четверти. 

Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. Русская духовная 

музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии 

Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок. 

«Перезвоны». Молитва. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

«Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». 

Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни 

вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, 

вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз 

— музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: 

народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы 

русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, a capella, хоровое 

многоголосие). Духовный концерт, полифония. 

Музыка в народном духе. Особенности развития 

(вариантность). Контраст образов. Варьирование. 

(фрагменты). 

Определять жизненно-

образное содержание 

музыкальных произведений 

различных жанров; различать 

лирические, эпические, 

драматические музыкальные 

образы. 

Наблюдать за развитием 

музыкальных образов. 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

образов музыкальных 

сочинений. 

Владеть навыками 

музицирования: исполнение 

песен (народных, классичес-

кого репертуара, современных 

авторов), напевание 

запомнившихся мелодий зна-

комых музыкальных 

сочинений. 

Разыгрывать народные 

песни. 

Участвовать в 

коллективных играх- 

драматизациях. 

Участвовать в 

коллективной деятельности 

при подготовке и проведении 

литературно-музыкальных 

композиций. 

Инсценировать песни, 

фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности знакомые 

литературные и зрительные 

образы. 

Называть отдельных 

выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей, 

включая музыкальные 

коллективы, и др. 

Ориентироваться в составе 

исполнителей вокальной 

музыки, наличии или 

отсутствии инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и 

определять разновидности 

хоровых коллективов по мане-



Живописность музыки. Контраст — сопоставление. 

Хор — солист. Единство поэтического текста и 

музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. 

Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст 

образов. Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая 

песня. Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. 

Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал  

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

Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№6) для фортепиано. Ф. 

Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Коз-

лова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. 

Ф. Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. 

Плещеева. Форел- лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст 

В. Жуковского. 

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. 

Шестопсаямие (знаменный распев). Свете 

тихий. Гимн (киевский распев). Да исправится 

молитва моя. П. Чесно- ков. Не отвержи мене во 

время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с 

ре исполнения. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных об-

разов. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. 

Раскрывать образный строй 

музыкальных произведений на 

основе взаимодействия 

различных видов искусства. 

Принимать участие в 

создании танцевальных и 

вокальных композиций в 

джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку 

мелодий (фраз) на основе 

простейших приёмов 

аранжировки музыки на 

элементарных  и электронных 

инструментах. 

Выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека (на личном 

примере). 

Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. 

Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

исполнения классических и 

современных музыкальных 

произведений 

(инструментальных, 

вокальных, театральных и т. 

п.). 

Исполнять музыку, 

передавая ее художественный 

смысл. 

Оценивать и 

корректировать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Исполнять отдельные 

образцы народного 

музыкального творчества своей 

республики, края, региона. 



оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

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». 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 со-

временные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из 

«Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater 

(фрагменты № 1 и 13). Реквием (фрагменты). В.-А. 

Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, 

оркестра и для представления на сцёне (фрагменты). К. 

Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из 

ваган- тов. Из вокального цикла «По волне моей 

памяти». Д. Тухма- нов, русский текст JI. 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 кинофильма «Белорусский 

вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 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; 

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. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. 

Блюз и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и 

Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон (сравнительные 

интерпретации). 

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

Гершвин. Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. 

Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. 

Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен этот мир. Д. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент в соответствии 

с жанровой основой 

произведения. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, называть ее 

отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

Участвовать в разработке и 

воплощении сценариев 

народных праздников, игр, 

обрядов, действ. 

Находить информацию о 

наиболее значительных 

явлениях музыкальной жизни в 

стране и за ее пределами. 

Подбирать музыку для 

проведения дискотеки в классе, 

школе и т. п. 

Составлять отзывы о 

посещении концертов, 

музыкально-театральных 

спектаклей и др. 

Выполнять задания из 

творческой тетради. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 



Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. 

Фельцман, стихи Р. Рождественского 

 

 

7. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

1.Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Просвещение     2012 

3. «Музыка» 6 класс  Хрестоматия музыкального материала Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 2013 

4. Фонохрестоматия  музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск 

MP3. / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

5.. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6  кл. по программе Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2012 

6. Музыка Рабочая тетрадь.5 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 10. 

Музыка Рабочая тетрадь.6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

Москва «Просвещение» 2012 

12.Портреты композиторов 

  Экранно-звуковые пособия 

1 Аудиозаписи и фонохрестоматии  по музыке         

2Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов 

3 Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов 

4 Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов 

Учебно-практическое оборудование 

Фортепиано 

Материально-техническое обеспечение 

1 магнитофон с CD проигрыванием 

3 ноутбук 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

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

2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

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

РГПУ им.     А.И.Герцена. 

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

552f31d9b164 

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

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

 

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

