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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа по музыке на уровень основного общего образования для 

обучающихся 6-х классов МБОУ «Школа № 37» на 2022/23 учебный год разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания предметной области «Искусство», утвержденной 

24.12.2018 решением Коллегии Минпросвещения; 

 примерной рабочей программы по музыке для 6-х классов; 

 основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом «Школа № 37» от 30.08.2022 № 162 «Об утверждении 

основной образовательной программы основного общего образования»; 

 УМК для 5–8-х классов по музыке Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для обучающихся на уровне 

основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы основного общего образования ФГОС ООО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания «Школа № 37». 

Цель программы: воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся через: 

 становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

 развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

 формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации 

к интонационно-содержательной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических задач: 
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 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

 формирование понимания обучающимися социальной функции музыки, 

стремления понять закономерности развития музыкального искусства, условия 

разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, 

специфики ее воздействия на человека; 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства; 

 воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других 

людей; 

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, навыков ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: слушание (расширение приемов и 

навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической, 

оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра 

на доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); сочинение 

(элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование и др.); творческие проекты, музыкально-

театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 

 расширение культурного кругозора обучающихся, способствование накоплению 

обучающимися знаний о музыке и музыкантах, достаточного для активного, 

осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального 

искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального 

искусства и современной музыкальной культуре. 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизацию музыкальных произведений. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподается в основной 

школе с 5-го по 8-й класс включительно. Общий объем академических часов за четыре 

года – 136 часов – в каждом классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 

2. Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Для проведения занятий по образовательной области «музыка» учебным планом 

общеобразовательных учреждений на  федеральном уровне в 6-х классах еженедельно 

отводятся 1 час учебных занятий при продолжительности учебного года 35 недель. 
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Согласно Учебному плану и  календарному  учебному графику МБОУ «Школа № 37» 

программа по музыке:   

 в 6 А классе будет реализована за  34 часа  в полном объеме за счет уплотнения 

материала.  

 в 6 Б классе будет реализована за  34 часа  в полном объеме за счет уплотнения 

материала.  

 в 6 В классе будет реализована за  35 часа  в полном объеме. 

 

  Основным  дидактическим  средством  обучения  является  учебно-практическая  

деятельность  учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, практические 

работы, выполнение проектов. Также в программе новым является подход, направленный 

на здоровье сбережение школьников. В содержании программы сквозной линией 

проходит совершенствование навыков экологической культуры и экологической морали, 

становления и формирования социально трудовой и эстетической компетентности 

учащихся. Данная программа учебного предмета «Музыка».  6 класс» соответствует 

требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования. В рабочей программе учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

3. Краткая характеристика учебного курса 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе 

обусловлены   формированием у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре 

на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 
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В основной школе происходит становление и развитие динамической системы 

ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы 

систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе 

восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие 

памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов 

решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В 

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

 

4. Цели и задачи программы. 

Целью рабочей программы по музыке в 6 классе является установление взаимосвязи 

между произведениями композиторов классиков и событиями, происходящими в 

современном обществе. 

Задачи: 

-  научить     находить    взаимосвязь     между    музыкальными    произведениями 

композиторов классиков и событиями происходящими в современном обществе; 

- способствовать формированию слушательской культуры на основе приобщения к 

вершинам музыкального искусства; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений. 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Главная тема 6 класса - «Традиции и современность в музыке» - обращена к 

воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное 

искусство  рассматривается сквозь  призму вековых традиций, продолжающих свою 

жизнь и поныне.      За основу берутся «вечные темы» искусства - мир сказки и мифа, мир 

человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве 

прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального 

искусства. 

Современность трактуется в программе двояко: это и вечная актуальность высоких 

традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется 

возможность путем сравнения установить, какие музыкальные произведения продолжают 

идеи высокого и вечного, а какие представляют собой проявление моды или 

злободневных течений. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» являются: музыка 

как вид искусства; средства музыкальной выразительности; образ и драматургия в 
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музыке; народное музыкальное творчество; особенности музыки различных эпох; 

отечественная музыкальная культура ХIХ в.; стилевое многообразие музыки XX столетия; 

взаимосвязь классической и современной музыки с другими искусствами как различными 

способами художественного познания мира. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки: 

-изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи - пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

-мировой художественной культурой (особенности таких художественных направлений, 

как романтизм, импрессионизм, классицизм, реализм); 

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»). 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

Классно-урочная система. 

Виды организации учебного процесса: 

 Устный опрос;  работа  с карточками;  письменная проверка; тестовые задания.  

 Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных, обобщающих, а также нетрадиционных форм: интегрированных, 

музыкальных викторин, уроков-концертов и др.. 

 Взаимосвязь коллективной(аудиторной) и самостоятельной работы, музыкальных 

викторин. 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, уроков-концертов. 

 

5. Нормы и критерии оценивания знаний 

обучающихся по предмету «Музыка» в 5-8 классах. 

Нормы оценивания знаний по музыке. 

Функция оценки - учет знаний: 

 Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции). 

 Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

 Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «5» ставится: если 

 присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
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Отметка «4»  ставится: если 

 присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

 или умение пользоваться ключевыми и частными знаниями 

Отметка «3»  ставится: 

 проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

 или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

 или: проявление музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Отметка «2»— недопустима, так как она может погасить интерес обучающегося и 

соответственно его потребность в красоте и доброте. 

5.1 Исследовательские     проекты. 

             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. 

            Проект («брошенный вперед») — прообраз какого-либо объекта, вида 

деятельности 

Метод проектов в образовании рассматривается  как некая альтернатива классно-урочной 

системе. Современный проект учащихся — это средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности (творческого мышления), исследовательских 

умений, навыков общения в коллективе, формирования определенных личностных 

качеств умения учиться. 

            Начиная с 5 класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский 

проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни (например, «Образы Родины, 

родного края в музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, литературе», «Музыка в храмовом синтезе искусств», 

«Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Авторская песня: любимые 

барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски и находки» 

и др.). 

            Задача 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. Происходит формирование конструктивного критического мышления, которому 

трудно научить при обычной, урочной форме обучения. В предлагаемых проектах могут 

взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности  учащихся, как 

индивидуальное  и коллективное исполнение песен, театрализация (драматизация) 
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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  и др. 

         Полноценная реализация программы требует выявления специфики развития 

музыкальной культуры конкретного региона (народное и профессиональное музыкальное 

искусство, возможности изучения искусства различных религиозных 

конфессий,  особенности музицирования и пр.), а также установления множественных 

связей с мировой музыкальной культурой. 

Традиции конкретного региона, так же как и традиции школы, могут быть  отражены и в 

содержании уроков музыки, и во внеурочных мероприятиях: в проведении народных 

праздников, клубов по интересам и др. В них найдет выражение идея 

интеграции различных видов искусства и многообразие творческой художественно-

эстетической деятельности учащихся. 

 

5.2 Основные критерии оценки ученического проекта: 

 актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и 

значимость работы; 

 полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

 умение делать выводы и обобщения; 

 самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, 

оригинальность раскрытия темы, решений; 

 умение аргументировать собственную точку зрения; 

 художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, 

слайдов, рисунков; изготовление альбомов, стендов, газет, фотографий, 

видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). 

5.3 Тестирование. 

На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как 

тестирование. 

Эти виды контроля можно использовать как раздаточный материал к определенному 

уроку, так и  периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий 

целесообразно проводить после изучения больших разделов, или по итогам года. 

Критерии оценок по результатам выполнения  теста 

Ошибки: 

0-2 – «5» («отлично») 

3-5 – «4» («хорошо») 

6-9 – «3» («удовлетворительно») 

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Тема года: «Содержание и форма в музыке». 

Основой методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, стилевой подход, 
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системный подход, метод проблемного обучения. Важнейшим методом программы, во 

многом определяющим ее содержание, является метод междисциплинарных 

взаимодействий. Границы его распространения на область учебных дисциплин, равно как 

его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной школы, значительно 

расширяются и углубляются. Расширение «междисциплинарного поля» позволяет 

включить в его пределы значительный круг учебных дисциплин – таких, как литература, 

изобразительное искусство, история. Мировая художественная культура, русский язык, 

природоведение. Культурологический подход, имеющий существенное значение в 

концепции курса, дает возможность рассмотреть музыкальные феномены в широком 

пространстве инохудожественных, социокультурных предпосылок. Его применение 

позволяет дать оценку таким явлениям, какими стали в ХХ веке авторская песня, рок-

музыка, многие иные формы музицирования. Данный подход позволил объективно 

охарактеризовать природу многих видов музыкального творчества, возникших не в ходе 

музыкальной эволюции, а обусловленных сложным сочетанием исторических, 

политических, социальных и жизненных обстоятельств.  

Системный подход, выполняет роль главного «координатора» в целостном 

методологическом пространстве. Его использование помогает организовать важнейшие 

компоненты программы – ее тематизм, музыкальный и фоновый (литературно-

изобразительный) материал, виды практической деятельности. Широкая познавательная 

панорама, отличающая системный подход и наглядно воплощенная в содержательной 

концепции курса «Музыка», позволяет выявить внутри настоящей программы 

(макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). Пять подсистем, соответствующих 

годам обучения в основной школе, получают отражение в содержании каждой из тем года: 

5 класс – «Музыка и другие виды искусств». 

6 класс – «В чем сила музыки». 

7 класс – «Содержание и форма в музыке». 

8 класс – «Традиция и современность в музыке». 

В области личных результатов: 

 Наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, влючающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 Наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 Умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме (в соответствии  с требованиями учебника для 4 класса); 
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 Умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

 Умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 Наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 Участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

 Наличие интереса к предмету «Музыка», этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, 

участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 Умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 4 класса; 

 Владение некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов (быстро -

медленно), динамики (громко-тихо); 

 Узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, 

балалайка); 

 Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при  исполнении, 

понимать дирижерский жест). 

При выставлении оценок учитываются три основных критерия: 

 Проявление интереса к музыке, искусству, эмоциональный отклик на нее, 

высказывание о прослушанном или исполненном произведении; 

 Активные усилия обучающихся, обнаруженные  в ходе поисковых ситуаций, 

умение пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия произведений 

искусства; 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях; 

Содержательный контроль и оценка учащихся 7 классов направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от 

года к году) с учетом индивидуальных особенностей и личных успехов учащихся за 

текущий и предыдущий периоды. 

Основными показателями развития учащихся в 7 классе являются: 

 Сформированность учебно-познавательного интереса; 

 Сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 

мотивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм 

поведения; 
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 Сформированность  общеучебных умений, способность определять границы своего 

знания-незнания; 

 Сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 

индивидуальных способностей субъекта учебной деятельности; 

 Способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями учебной задачи; 

Самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям, 

способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

7. Содержание учебного предмета 

Тема   I полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки» 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

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. 

Раздел 2. 2 полугодие. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

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. 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

 

8. Календарно-тематическое планирование для 6 «А», 6 «Б», 6 «В» класса 

№ 

урока 

Дата Тема года: 

«Содержание и форма в 

музыке». 

 

Домашнее 

задание 
6 

«А» 
 

6  

«Б» 

 
6 

«В» 

 

 План Факт План Факт План Факт   

1 07.09  07.09  06.09  Удивительный мир музыкальных 

образов, образы романсов и 

песен русских композиторов. 

 С.8-9 

2 14.09  14.09  13.09  Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

 С.18-10 

3 21.09  21.09  20.09  «Уноси моё сердце в звенящую 

даль…» 

 С.24-25 

4 28.09  28.09  27.09  Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

 С.26-27 

5 05.10  05.10  04.10  Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. 

 С.30-33 

6 12.10  12.10  11.10  Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

С.38-39 

7 19.10  19.10  18.10  Старинной песни мир. Баллада 

«Лесной царь» 

С.44-45 

8 26.10  26.10  25.10  Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

с.48-49 

9 09.11  09.11  08.11  Образы русской народной и 

духовной музыки. Духовный 

концерт. 

С.54-55 

10 16.11  16.11  15.11  Фрески Софии Киевской»  С.58-59 

11 23.11  23.11  22.11  «Перезвоны». Молитва. 

 

 С.58-61 

12 30.11  30.11  29.11  Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. 

 С.62-63 

13 07.12  07.12  06.12  Образы духовной музыки 

Западной Европы. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

 С.66-67 

14 14.12  14.12  13.12  Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

 С.72-73 

15 21.12  21.12  20.12  Авторская песня: прошлое и 

настоящее. нрк. Барды Ямала. 

С.82-83 

16 28.12  28.12  27.12  Авторская песня: прошлое и 

настоящее. нрк. Барды Ямала 

 

17 11.01  11.01  10.01  Джаз – искусство 20 века.  С.88-90 
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18 18.01  18.01  17.01  Вечные темы искусства и жизни. С.96-97 

 

19 25.01  25.01  24.01  Образы камерной музыки.  С.98-99 

20 01.02  01.02  31.01  Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж. 

С.102-103 

21 08.02  08.02  07.02  Инструментальный концерт. « 

Итальянский концерт». 

С.112-113 

22 15.02  15.02  14.02  «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 

 С.114-115 

23 22.02  22.02  21.02  Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина 

 С.120-121 

24 01.03  01.03  28.02  Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. «В 

печали  весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

С.132-133 

 

25 15.03  15.03  07.03  Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

 С.138-139 

26 05.04  05.04  14.03  Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

 

С.142-143 

 

27 12.04  12.04  21.03  Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

 

 С.142-143 

28 19.04  19.04  04.04  Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

 

 С.142-143 

29 26.04  26.04  11.04  Мир музыкального театра. С.100-101 

30 03.05  03.05  18.04  Мюзикл «Вестсайдская история» С.102-103 

 

31 10.05  10.05  25.04  Опера «Орфей и Евридика» С.154-155 

32 17.05  17.05  02.05  Образы киномузыки, кино 20 

Века 

С.156-157 

33 24.05  24.05  16.05  Образы киномузыки, кино 20 

Века 

С.156-157 

34 31.05  31.05  23.05  Контрольные задания  

35     30.05  Викторина «Музыкальная 

шкатулка»  
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Приложение: 

Контрольная работа № 1  

25.02 по музыке по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 6класс 

1 вариант 

 

Учени _____________________________ 

 

 Часть А. 

Послушай фрагменты музыкальных произведений и  определи порядок их звучания. 

А__Ф.Шопен «Революционный этюд»  

А__ М.И.Глинка, «Я помню чудное мгновенье» 

А__ А.Вивальди, «Лето» из концерта «Времена года» 

А__  Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт»  

А__  П.И.Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

 

Часть В. 

  В1. Назовите создателя вокальной баллады «Лесной царь». 

   А) А.П.Бородин 

   Б) Ф.Шуберт 

   В) Ф.Лист 

   Г) Ф.Шопен. 

 

  В2. Выберите  жанры русской духовной музыки. 

   А) духовный концерт 

   Б) месса 

   В) херувимская 

   Г) литургия. 

 

  В3. Выберите известных зарубежных джазовых исполнителей. 

   А) Рэй Чарльз 

   Б) Игорь Бутман 
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   В) Дюк Эллингтон 

   Г)  Луи Армстронг. 

 

  В4. Подчеркните жанр,  относящийся к вокальной музыке в каждом ряду.  

 Прелюдия, песня, увертюра 

 Серенада, концерт, полонез 

 Вариации, симфония, вокализ 

 Романс, соната, сказка. 

 

  В5. 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». 

 

В6.  Расставьте мужские голоса по высоте, начиная от низкого к высокому,  

результаты впишите в таблицу словами. 

Бас, тенор, баритон, дискант. 

 

 

 

 

 

В7. Вас приветствуют великие композиторы и исполнители. Напишите  их 

фамилии.      
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________________       _______________      ________________       _______________  

 

В8.Кто из зарубежных композиторов создал жанр инструментальной баллады?  

__________________________________________  

 

В9. Кому посвящен романс М.И.Глинки «Я помню чудное мгновенье»? 

__________________________________________ 

 

 

В10. С каким музыкальным произведением можно соотнести эту иллюстрацию? 

 

 

  

______________________________________________________________ 

В 11.Определите, по какому принципу составлен ряд, напишите ответ в графе 

таблицы «принцип составления», укажите лишнее слово в ряду и запишите это 

слово, указав причину в  графе таблицы « лишнее слово в ряду». 

1. «Эгмонт», « Щелкунчик»», «Метель» «Ромео и Джульетта»; 

2. Месса, хорал, мазурка, реквием 

3. Увертюра, серенада, баллада, романс; 

4.  Глинка, Бах, Пушкин, Шуберт. 

 

Номер 

ряда 

       Принцип составления    Лишнее слово в ряду 

1   

2   
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3   

4   

 

  Часть С. 

 

С1. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. Какие 

узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ? Подчеркните их. Напишите 

ответ в свободной форме. 

         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…..! 

 С2. Составь синквейн на тему « Увертюра «Эгмонт» Л.Бетховена». 

 

Итоговый тест по музыке 6 класс.  

II вариант. 

Учени______________________________________________________ 

  

Часть А. 

Послушай фрагменты музыкальных произведений и  определи порядок их звучания.  

 А___Ф.Шопен «Революционный этюд»  

 А___ М.И.Глинка, «Я помню чудное мгновенье» 

 А____  А.Вивальди, «Лето» из концерта «Времена года» 

 А___  Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт»  

 А___   П.И.Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

 

Часть В. 

 

В1.  Кого называли «отцом симфонии»? 

  А) Л.Бетховен 

  Б) Й.Гайдн 

  В) В.А.Моцарт 

  Г) Ф.Шуберт. 
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  В2. Назовите создателя литературной  баллады «Лесной царь». 

   А) У.Шекспир 

   Б)  Г.Гейне 

   В)  И.В.Гете 

   Г) Ф.Шиллер. 

 

  В3. В каком стиле музыки сочинял И.С.Бах? 

   А) гомофония 

   Б) додекофония 

   В) полистилистика 

   Г) полифония 

 

   В4..Подчеркните в каждом ряду жанр,  относящийся к симфонической  музыке.  

 Прелюдия, песня, увертюра 

 Серенада, концерт, полонез 

 Вариации, симфония, вокализ 

 Романс, соната, иллюстрации 

 

   В5. Найдите  лишнее слово в каждом ряду, подчеркните его.  

 Оркестр, гармонь, трещетки, гусли   

 Ф.Шопен, И.С.Бах, Г.В.Свиридов, В.А. Моцарт 

 Литургия, херувимская, иллюстрации, духовный концерт 

  «Революционный этюд», «Метель», «Экпромт-фантазия», Прелюдия №20 

 

   В6. Расставьте женские  голоса по высоте, начиная от низкого к высокому, 

результаты впишите в таблицу. 

Контральто, сопрано, альт, меццо-сопрано. 
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В7. Вас  приветствуют великие композиторы и исполнители. Напишите  их 

фамилии. 

 

                                                 

 

    ______________    ________________    _____________            _______________ 

 

В8. Кто из советских композиторов создал жанр музыкальной иллюстрации?  

       __________________________________________  

 

В9. Кому посвящено стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье»? 

       __________________________________________ 

     

В10. С каким музыкальным произведением можно соотнести эту иллюстрацию? 

 

 

__________________________________________________________________ 

 В11.Определите, по какому принципу составлен ряд, напишите ответ в графе 

таблицы «принцип составления», укажите лишнее слово в ряду и запишите это 

слово, указав причину в  графе таблицы « лишнее слово в ряду». 

1. «Я вас любил», « Лесной царь», «Аве, Мария», «Ромео и Джульетта»; 

2. Месса, вальс, мазурка, этюд; 

3. Блюз, симфония, увертюра, иллюстрации; 

4.  Глинка, Бах, Моцарт, Шуберт. 
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Номер 

ряда 

       Принцип составления    Лишнее слово в ряду 

1   

2   

3   

4   

 

Часть С. 

 

С1. Определите произведение, о котором говорится в предложенном тексте. Какие 

узнаваемые черты образа помогают вам найти ответ? Подчеркните их. Напишите 

ответ в свободной форме. 

         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…..! 

 

    С2.Составь синквейн на тему « Ромео и Джульетта» П.И.Чайковский. 

Ключи к итоговой работе. 

Часть А 

№ 

задания 

Ответы 

А1 П.И.Чайковский увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»  

А2 Ф.Шопен  «Революционный этюд» 

А3 Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт»  

А4 А.Бородин «Ноктюрн» из струнного квартета 

А5 Г.Свиридов «Тройка» из музыкальных иллюстраций «Метель» 

 

 

Часть В 

№  Ответы варианта 1 Ответы варианта 2 
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В1 Ф.Шуберт Й. Гайдн 

В2 Литургия, херувимская, духовный 

концерт 

И.Ф. Гёте 

В3 Луи Армстронг, Рэй Чарльз, Дюк 

Эллингтон 

Полифония 

В4 Песня, серенада, вокализ, романс Увертюра, концерт, симфония, иллюстрация 

В5 Фортепиано, Ф.Шопен, этюд, 

«Революционный этюд» 

Оркестр, Г.В.Свиридов, иллюстрация, «Метель» 

В6 Бас, баритон, тенор, дискант Контральто, альт, меццо-сопрано, сопрано 

В7 Луи Армстронг, И.С.Бах, 

П.И.Чайковский, И.О.Дунаевский 

Г.В.Свиридов, Ф.И.Шаляпин, Л.в.Бетховен, 

В.С.Высоцкий 

В8 Франц Шуберт Г.В.Свиридов 

В9 Екатерина Керн Анне Керн 

В10 Г.В.Свиридов, музыкальная 

иллюстрация «Метель» 

Ф. Шуберт, вокальная баллада «Лесной царь» 

 

В11 (I вариант) 

Номер 

ряда 

       Принцип составления    Лишнее слово в ряду 

1 Симфонические произведения «Щелкунчик» - балет 

2 Жанры западноевропейской 

духовной музыки 

Мазурка – жанр камерно-

инструментальной музыки 

3 Вокальные жанры 

 

Увертюра – жанр симфонической музыки 

4 Фамилии композиторов 

 

А.С.Пушкин – поэт 

В11 ( II вариант)   

Номер 

ряда 

       Принцип составления    Лишнее слово в ряду 

1 Названия вокальных 

произведений 

«Ромео и Джульетта» - симфоническое 

произведение 

2 Жанры камерно-

инструментальной музыки 

Месса – жанр духовной музыки 

3 Жанры симфонической музыки Блюз – жанр джазовой музыки 
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4 Фамилии зарубежных 

композиторов 

М.И.Глинка – русский композитор 

 

Часть С – Творческое задание. 

  С1. Определи музыкальное произведение по литературному тексту. 

  С 2. Нарисуй словесный портрет музыкального произведения, используя технологию 

«синквейн». 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение проверочной работы по музыке отводится 1 урок (40 минут). 

Работа состоит из 3 частей, включающих 18 заданий. 

Часть А-  содержит 5 заданий, звуковой тест на определение порядка звучания 5  

музыкальных фрагментов.   

Часть В - содержит 11 заданий:  с выбором ответа, с кратким ответом, 

с выбором нескольких правильных ответов, на восстановление соответствия,на 

восстановление последовательности. 

 Часть С  содержит 2 творческих  задания,  интерпретация  в других видах искусства, 

где учащимся предлагается определить музыкальное произведение по литературному 

тексту, выполнить синквейн на заданную тему. 

       За верное выполнение заданий  Части А обучающийся  получает по 1 баллу за каждое 

задание. За  неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

       За верное выполнение заданий  Части В – В1-В6  обучающийся получает по 1 баллу за 

выполнение задания. За  неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов; 

      За верное выполнение заданий  Части В – В7-В10 обучающийся  получает по 2 балла 

за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов; 

      За верное выполнение заданий В11 учащийся  получает  3 балла. За неполный ответ 

обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов; 

      За верное выполнение заданий  Части С обучающийся  получает по 3 балла. За 

неполный ответ обучающийся получает 1 балл. За  неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. 

       Максимальное количество баллов за всю работу – 28 баллов. 

 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 

варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-

то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, 

в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, 

если у вас останется время.  

За выполнение различных по сложности заданий даётся от одного до пяти баллов. 

Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 
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