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 Раздел «Пояснительная записка». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для  6 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  «Музыка» для 6 класса авторы: В.В.Алеев под редакцией  Т.И. 

Науменко, В.В. Алеева  (М.: Дрофа, 2020). 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цель программы В.В.Алеева, Т.И.Науменко «Искусство. Музыка» в основной школе 

заключается в духовно-нравственном воспитании школьников в процессе  приобщения 

к  музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности.  

Цель МОУ :создание условий для формирования ключевых компетенций 

учащихся в процессе приобщения к музыкальной культуре. 

Цель: формирование музыкальной культуры учащихся  6 класса как неотъемлемой 

части духовной культуры в процессе воспитания инициативного компетентного 

гражданина России, способного к творческой инновационной деятельности. 

 

 

 



Задачи :  

 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

 развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях;сформировать систему знаний, 

нацеленных на осмысленное обобщенное понимание характерных 

признаков музыкально–исторических стилей, знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и  

формой в музыкальном искусстве. 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Настоящая программа  «Музыка 6 класс » составлена в полном соответствии с Базисным 

учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она предусматривает 

следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 6-х классах   

33 часа в год (1час в неделю). На основании ст. 112 Трудового кодекса РФ и согласно 

учебному плану МБОУ СОШ № 18 на 2021-2022 уч. год количество часов -34 
Ценностные ориентиры : 

-в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

-в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

-в формировании основ художественного мышления; 

-в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной 

жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в современном 

поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство. Музыка. 5-9 классы. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений. 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  Учебник. Москва. Дрофа 2019г. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.Музыка.  Аудиоприложение. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Рабочая тетрадь «Дневник 

музыкальных наблюдений». 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. Нотное приложение. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., Кичак Т.Н.  Искусство.Музыка. 5-9 классы. Методическое 

пособие 



 Список  источников 

1. Данилюк А.Я, Кондакова А.Мю, Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009.( Стандарты 

второго поколения). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство. 5-7 классы. 

Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект 2-е изд. М.: Просвещение, 2011.176 с. 

(Стандарты второго поколения). 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект/Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова,  А.А.Кузнецова. 2-е 

изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, А.М. 

Кондакова. М.: Прорсвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

 Информационная среда 
1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. 

Wikipedia org/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

15.www.pedsovet.org 

16.http://www.future4you,ru 

17.http://www.nauka21.ru 

18.http://www.wikipedia.org/ 

19.KID.OLIMP.RU 

20.PED.OLIMP.RU 

21.ZNV. RU 

Общая характеристика предмета 

 
В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«В чём сила музыки». Содержание, художественный материал разбор музыкальных 

произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 

обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 

облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности.  

Программа 6 класса обращена главным образом к музыке, её специфике, воплощённой в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические 

жанры, приёмы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства 

музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и 

http://минобрнауки.рф/
http://www.orenedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.future4you,ru/
http://www.wikipedia.org/


характеров. В какой музыке господствует мелодия? В чём смысл музыкальной гармонии? 

Мир, какой образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти вопросы нацелены на выявление 

природы музыкальной выразительности, её смысла, тайны воздействия на человека.  

В  программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий и ключевых компетенций.  

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

метод эмоциональной драматургии; 

метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

метод художественного контекста; 

метод создания «композиций»; 

метод междисциплинарных взаимодействий; 

метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности 

на уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий,  

III – хоровое пение.  

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта: 

 учебника, 

 дневника музыкальных наблюдений, 

 нотных хрестоматий для учителя, 

 музыкальной фонохрестоматии.  

Каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием учебника. 

В содержании программы введен региональный компонент: Песни и композиторы 

родного  края, в виде отдельных уроков включённые в разные темы программы. 

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос; 



- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест. 

 Раздел    «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
1. Личностные  результаты: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

2. Метапредметные результаты: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

- владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, 

стилей музыки своего народа, других стран мира;  

 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности;  

- прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении 

связей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино;  

- осмысленность и обобщенность учебных действий, критическое отношение к качеству 

восприятия и размышлений о музыке, музицирования, о других видах искусства, 

коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности;  

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

представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и 

коллективной). 

 Познавательные УУД: 

- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду  с явлениями жизни и искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 



- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и 

второстепенное в тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; 

- усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

- передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; совершенствование учебных 

- инициирование взаимодействия в группе, коллективе;  

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов;  

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

3. Предметные результаты: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств – ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, 

динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические 

рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

             Результатом изучения предмета «Музыка» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Раздел «Содержание учебной программы». 

В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«В чём сила музыки». Содержание, художественный материал, разбор музыкальных 

произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 

обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать 

облагораживающее и возвышающее влияние на формирование человеческой личности. 

Программа 6 класса обращена главным образом к музыке, её специфике, воплощённой в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические 

жанры и приёмы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства 

музыкального языка, но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и 

характеров. В какой музыке господствует мелодия? В чём смысл музыкальной гармонии? 

Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти вопросы нацелены на выявление 

природы музыкальной выразительности, её смысла, тайны воздействия на человека. 

 

Музыка души. (1 час) 

«Тысяча миров» музыки (7 часов) 

Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство ‒ память человечества. 



В чём сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

Обобщение по теме «Тысяча миров музыки». (1 час) 

Учащийся научится 

           Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека (на 

личном примере). Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на человека. 

Выполнять задания в рабочей тетради. Осознавать интонационно-образные, жанровые 

основы музыки как вида искусства. Рассуждать о специфике воплощения духовного 

опыта человека в искусстве (с учетом критериев, представленных в учебнике). 

Наблюдать за развитием одного образа в музыке. Осознавать и рассказывать о влиянии 

музыки на человека. Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека. Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). Воспринимать и сопоставлять художественно-

образное содержание музыкальных произведений (правдивое — ложное, красивое — 

уродливое). Рассказывать о влиянии музыки на человека. Обобщать пройденный 

материал первой четверти. 

Учащийся получит возможность научиться 

       Осознавать и рассказывать о влияние музыки на человека, участвовать в 

исполнительской деятельности. Оценивать музыкальные произведения с позиции 

красоты и правды, Исследовать многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений, Осознавать значение искусства в жизни современного человека. 

Анализировать приемы развития одного образа в музыкальном произведении. Выявлять 

круг музыкальных образов в различных музыкальных произведениях. Воспринимать и 

сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального 

содержания. Сотрудничать в процессе коллективного обсуждения проблемных вопросов, 

учитывать мнения своих товарищей, Исследовать значение литературы для воплощения 

музыкальных образов, Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на 

человека, приводить примеры преобразующего влияния музыки. Выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки на человека,  приводить примеры преобразующего 

влияния музыки. Самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о художественных произведениях, оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

 

Единство музыкального произведения. 

Как создается музыкальное произведение 

Ритм 

«Ритм в природе. Ритм в жизни» (1 час) 

«Вначале был ритм». (1 час) 

О чём рассказывает музыкальный ритм. (2 часа) 

Диалог метра и ритма. (1 час) 

От адажио к престо. (2 часа) 

Учащийся научится 

                Понимать значение средств художественной выразительности в создании 

музыкального произведения. Владеть отдельными, специальными, музыкальными 

отражающими знание   средствами музыкальной выразительности. Выполнять задания в 

рабочей тетради.  Понимать значение средств художественной выразительности 

(метроритма) в создании музыкального произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Осознавать интонационно-образные, жанровые 

особенности музыки (с учетом критериев, представленных в учебнике). Сравнивать и 

определять музыкальные произведения разных жанров и стилей (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Воспринимать характерные черты творчества отдельных 



отечественных   зарубежных композиторов — Л. Бетховена и А. Хачатуряна   (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их в эмоциональном исполнении. Воспринимать 

характерные черты творчества отдельных зарубежных композиторов (И. С. Баха). 

Учащийся получит возможность научиться  

         Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства, музыкальной выразительности,  участвовать в 

исполнительской деятельности. Творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений в пении, в музыкально-ритмическом движении. Воспринимать 

разнообразные по смыслу ритмические интонации при прослушивании музыкальных 

произведений. Анализировать приемы взаимодействия и развития одного или 

нескольких образов в произведениях разных форм и жанров (с учетом критериев, 

представленных в учебнике), наблюдать за развитием одного или нескольких образов в 

музыке. 

 

Мелодия. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. (3 часа) 

«Мелодия – душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Учащийся научится 

       Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). Воспринимать характерные черты творчества 

отдельных композиторов (Ф. Шуберта). Выполнять задания в рабочей тетради. 

Осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). Воспринимать и соотносить характерные черты 

творчества отдельных зарубежных композиторов (В. А. Моцарта).  

Учащийся получит возможность научиться  

       Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии) музыку отдельных 

выдающихся композиторов.  Воспринимать и сравнивать различные по смыслу 

музыкальные интонации при прослушивании музыкальных произведений. Воспринимать 

характерные черты творчества отдельных отечественных композиторов (П. Чайковского), 

Ф. Шуберта,  участвовать в исполнительской деятельности. 

 

Гармония (4 часа) 

Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Учащийся научится 

           Понимать значение средств художественной выразительности (гармонии) в 

создании музыкального произведения (с учетом критериев, представленных в учебнике).  

Выполнять задания в рабочей тетради. Воспринимать и осознавать  

гармонические особенности музыкального произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Сравнивать разнообразные  мелодико-гармонические 

интонации в музыке. Воспринимать гармонические особенности музыкального 

произведения. Анализировать приемы взаимодействия нескольких образов в 

музыкальном произведении. Наблюдать за развитием одного образа в музыке. 

Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке.  

Учащийся получит возможность научиться 

           Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека. 

Оценивать музыкальные произведения с позиции правды и красоты. 



Находить ассоциативные связи между образами музыки и изобразительного искусства. 

Интерпретировать вокальную музыку в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. Узнавать по характерным признакам (интонации, мелодии, гармонии) 

музыку отдельных композиторов прошлого (В. А. Моцарта). Выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки на человека участвовать в исполнительской 

деятельности. Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии) в  

произведениях, включающих образы разного смыслового содержания. Устанавливать 

ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

 

Полифония (2 часа) 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Учащийся научится  

            Анализировать аспекты воплощения жизненных проблем в музыкальном 

искусстве (с учетом критериев, представленных в учебнике). Узнавать по характерным 

признакам (интонации, мелодии, гармонии, полифоническим приемам) музыку отдельных 

выдающихся композиторов прошлого (И. С. Баха, В. А. Моцарта).  

Учащийся получит возможность научиться 

Осознавать значение искусства в жизни современного человека, 

участвовать в исполнительской деятельности. Воспринимать характерные черты 

творчества отдельных зарубежных композиторов (И. С. Баха, В. А. Моцарта).  

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

изобразительного искусства. Творчески интерпретировать содержание и форму 

музыкальных произведений в изобразительной деятельности. 

 

Фактура (2 часа) 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Учащийся научится 

          Сравнивать музыкальные произведения с точки зрения их фактурного воплощения. 

Выполнять задания в рабочей тетради. Понимать значение средств художественной 

выразительности (фактуры) в создании музыкального произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). 

Учащийся получит возможность научиться 

          Исследовать разнообразие и специфику фактурных воплощений в музыкальных 

произведениях. Находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и изобразительного искусства. Творчески интерпретировать содержание и 

форму музыкальных произведений в изобразительной  деятельности. 

 Рассуждать о яркости образов в музыке. Участвовать в исполнительской деятельности. 

 

Тембры (2 часа) 

Тембры ‒ музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

Динамика (2 часа) 

Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

Учащийся научится 

Определять тембры при прослушивании инструментальной музыки (с учетом 

критериев, представленных в учебнике). Понимать значение средств художественной 

выразительности (тембров) в создании музыкального произведения (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Выполнять задания в рабочей тетради.  

Учащийся получит возможность научиться 



     Исследовать разнообразие и специфику тембровых воплощений 

в музыкальных произведениях.  Устанавливать внешние связи между звуками 

природы и звучаниями музыкальных тембров. Участвовать в исполнительской 

деятельности. Выявлять круг музыкальных образов в музыкальных произведениях.  

 

Чудесная тайна музыки 

По законам красоты. (2 часа) 

Современные исполнители. (1 час) 

Обобщающий урок по теме года «В чём сила музыки». (1 час) 

Учащийся научится 

Понимать характерные особенности музыкального языка (с учетом критериев, 

представленных в учебнике). Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в 

произведениях разного смыслового и эмоционального содержания. Устанавливать 

внешние связи между звуками окружающего мира и звуками музыки (с учетом критериев, 

представленных в Дневнике музыкальных размышлений). Творчески интерпретировать 

содержание изученного материала в слове, изобразительной деятельности (с учетом 

критериев, представ ленных в Дневнике музыкальных размышлений). Оценивать 

музыкальные произведения с позиции правды и красоты. Приводить примеры 

преобразующего влияния музыки. Понимать выразительные особенности музыкального 

языка в произведениях разного эмоционального и смыслового содержания (с учетом 

критериев, представленных в учебнике для 6 класса).  

Учащийся получит возможность научиться 

Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды.  Рассуждать 

о преобразующем влиянии музыки. Воспринимать и сопоставлять художественно-

образное содержание музыкальных произведений (правдивое — ложное, глубинное — 

поверхностное). Участвовать в исполнительской деятельности. Находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки и других видов искусства. Осознавать и 

рассказывать о влиянии музыки на человека. Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на личном примере).  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета «Музыка» 
№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во ча- 

сов Конт. раб. 

Проекты 

1 Введение. Музыка души.   1  

2 «Тысяча миров музыки». Наш 

вечный спутник.  
7 

1 

 

3 Искусство и фантазия.  1  

4 Искусство – память человечества.  1  

5 В чём сила искусства.  1  

6 Волшебная сила музыки.  1  

7 Музыка объединяет людей.  1  

8 Урок-обобщение по теме 

«Тысяча миров музыки». 
1  

9 Как создаётся музыкальное 

произведение. Обобщение по 

теме «Тысяча миров музыки». 

Единство музыкального 

произведения.  

22 

 

 

1 

 



10 Ритм. «Ритм в природе. Ритм в 

жизни»  

Защита проекта 

1 Про-ект 

11 О чём рассказывает музыкальный 

ритм.  
1  

12 О чём рассказывает музыкальный 

ритм. 
1  

13 Диалог метра и ритма.  1  

14 Темп. От адажио к престо. 1  

15 От адажио к престо. 1 1 

16  Мелодия. Искусство 

исполнительской 

интерпретации в музыке. 

«Мелодия – душа музыки». 

1  

17 «Мелодией одной звучат печаль 

и радость». 
1  

18 Мелодия «угадывает нас самих». 1  

19 Гармония. Что такое гармония в 

музыке.  
1  

20 Два начала гармонии. 1  

21 Как могут проявляться 

выразительные возможности 

гармонии. 

1  

22 Красочность музыкальной 

гармонии.  
1 1 

23 Полифония. Мир образов 

полифонической музыки.  
1  

24 Философия фуги.  1  

25 Фактура. Какой бывает 

музыкальная фактура. 

1  

26  Пространство фактуры.  1  

27 Тембр. Тембры – музыкальные 

краски. 

1  

28  Соло и тутти. 1  

29 Динамика. Громкость и тишина 

в музыке.  
1  

30  Тонкая палитра оттенков.  1  

31 «Чудесная тайна музыки».  По 

законам красоты. 

1 

1 

1 

    

32 Современные исполнители. 

Современная вокальная и 

инструментальная музыка. 

1 Проект 

    

    

 Всего 32 4 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план учебного предмета «Музыка» 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

По плану По факту 
Раздел 1:  «Музыка души».   Всего 1 час 

1 Музыка рассказывает обо всём. 01.09  

Раздел 2:  «Тысяча миров музыки».   Всего  7 часов 

2 Наш вечный спутник. 08.09  

3 Искусство и фантазия. 15.09  

4 Искусство – память человечества. 22.09  

5 В чем сила музыки. Какой бывает 

музыка. 

29.09  

6 Волшебная сила музыки 06.10  

7 Музыка объединяет людей 13.10  

8 Тестирование по теме. 20.10  

9 Урок-обобщение по теме «Тысяча миров 

музыки». Урок- концерт. 

27.10  

Раздел 3: «Как создается музыкальное произведение». Всего 22 часа 

10  Обобщение по теме «Тысяча миров 

музыки». 

Единство музыкального произведения. 

10.11  

Раздел 4: «РИТМ».   Всего  4 часа 

11 Вначале был ритм. 17.11  

12 О чем рассказывает музыкальный ритм 24.11  

13 О чем рассказывает музыкальный ритм. 01.12  

14 Диалог метра и ритма. 08.12  

Раздел 5: «Темп». Всего 2 часа 

15 От адажио к престо. 15.12  

16 Контрольная работа за полугодие 22.12  

17 Темпы. Повторение. Урок- концерт. 29.12  

Раздел 6: Мелодия. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.  Всего 

часов  3 

18 «Мелодия-душа музыки» 19.01  

19 «Мелодией одной звучат печаль и 

радость» 

26.01  

20 Мелодия «Угадывает нас самих» 02.02  

 

Раздел 7:   «Гармония».   Всего 4 часа 

21 Что такое гармония в музыке. 09.02  

22 Два начала гармонии. 16.02  

23 Эмоциональный мир музыкальной 

гармонии. 

02.03  

24 Красочность музыкальной гармонии. 09.03  

Раздел 8 :  «Полифония».   Всего 2 часа 

25 Мир образов полифонической музыки. 

Музыкальная викторина. 

16.03  

26 Философия фуги. 23.03  

Раздел 9 :  «Фактура».   Всего 2 часа 

27 Какой бывает музыкальная фактура 06.04  



28 Пространство фактуры. 13.04  

Раздел 10 :  «Тембры».   Всего 2 часа 

29 Тембры- музыкальные краски. 20.04  

30 Соло и тутти. 27.04  

Раздел 11:  «Динамика».   Всего 2 часа 

31 Громкость и тишина в музыке 04.05  

32 Тонкая палитра оттенков. 11.05  

Раздел 12 :  «Чудесная тайна музыки».   Всего 1 час 

33 По законам красоты. Итоговый 

контрольный  тест. 

18.05  

    

Раздел 13 :  «Современные исполнители».   Всего 1 час 

34 Современная вокальная и 

инструментальная музыка. Проект. 

25.05  

    

 

 

 

Лист  корректировки рабочей программы 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 
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Корректирующие 

мероприятия 

 Дата 

проведения 

по факту  

                                                

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 Тест №1                                                   1 полугодие 

1. Согласны ли вы с утверждением, что музыка воздействует на 

человека? 

а) да 

б) нет 

2. Кто из композиторов является родоначальником русской 

классической оперы? 

а) С.Рахманинов 

б) М.И. Глинка 

в) Ц. Кюи 

3. Литературная основа музыкального произведения - это... 

а) стокатто 

б) модерато 

в) либретто 

4. Музыкальный спектакль, где все действующие лица поют - это... 

а) балет 

б) опера 

в)  симфония 

5.Соотнесите: 

а) лирика                             д) талия 

б) комедия                         е)терпсихора 

в) трагедия                         ж) эвтерпа 

г) танцы                                з) мельпомена 



6. Согласны ли вы с утверждением, что произведения искусства - это 

отражение того времени, когда они были созданы? 

а) да                          б) нет 

7. Какой из примеров является разрушительной силой музыки? 

а) Миф об Орфее и Ариадне 

б) Пение мифических Сирен 

в) рассказ Катаева "Кувшин и дудочка" 

8. Кто является автором музыкального  произведения "Сирены"?  

а) М.И. Глинка 

б) Клод Дебюсси 

в) С. Рахманинов 

9. В какой стране жил композитор Клод Дебюсси? 

а) Франция 

б) Германия 

в) Австрия 

10. Что означает "созидательный"? 

а) уничтожающий 

б) создающий что-либо 

11. На каком музыкальном инструменте играл мифический герой 

Орфей?  

а) скрипка 

б) гитара 

в) лира 

12. Согласно мифу, стены какого древнего города слагались  сами 

благодаря музыке? 

а) Рим 

б) Фивы 



в) Новгород 

13. Скорость звучания музыки  - это... 

а) динамика 

б) темп 

в) мелодия 

14. Громкость музыки - это ... 

а) мелодия 

б) ритм 

в) динамика 

15. Согласны ли вы с утверждением, что мелодия - это соотношение 

слабых и сильных  долей в такте? 

а) да 

б) нет 

16.  Окраска голоса или звука - это... 

а) мелодия 

б) тембр 

б)  ритм 

17.  Чередование разных по длительности звуков - это... 

а) ритм 

б) фактура 

б) гармония 

18. Что из перечисленного не является средством музыкальнойц 

выразительности? 

а) ритм 

б) соната 

в) мелодия 



19. Какая из длительностей нот самая долгая? 

а) четвертная 

б) половинная 

в) целая 

Контрольная  работа по музыке 6 класс 1полугодие 

1.Музыка – это: 

А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 

Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира 

посредством красок 

В) искусство, воздействующее на человека словом 

2.Кто управляет оркестром: 

А) пианист 

Б) дирижер 

В) сценарист 

3. С каким музыкальным жанром больше всего схож романс? 

А) с арией 

Б) с вокализом 

В) с песней 

           4. Автор романса "Красный сарафан" 

А) А. Варламов 

Б) М.Глинка 

В) народный 

5. К какому виду музыки первоначально относился романс? 

А) камерной 

Б) концертной 

В) народной 

6. Какое стихотворение А. Пушкина стало известным романсом М. 

Глинки? 

А) "На север тучи нагоняя" 

Б) "Мороз и солнце" 

В) "Я помню чудное мгновенье" 

7. Кому был посвящен самый известный романс М. Глинки ? 

А) Анне Керн 

Б) Екатерине Керн 

В) обеим женщинам 

8. Какие чувства переданы в песне "Матушка, матушка, что во 

поле пыльно?" 

А) радость 

Б) грусть 

В) тревогу 

9. В чьем исполнении мы слушали песню "Матушка, матушка, что 

во поле пыльно?" 



А) Л.Зыкина 

Б) В. Толкунова 

В) Е. Ваенга 

10. Низкий мужской голос: 

А) бас  

Б) тенор 

В) сопрано 

11. Какой инструмент не относится к духовой группе 

симфонического оркестра? 

А) гобой 

Б) скрипка 

В) кларнет 

12.Кто автор  музыкальной  баллады "Лесной царь"? 

А) Ф. Лист 

Б) Ф. Шуберт 

В) Р.Шуман 

13.Автор литературной баллады "Лесной царь" 

А) И. Гете 

Б) А. Пушкин 

В)Ф. Шиллер 

14.Как называется произведение В. Кикты ? 

А) концертная симфония для арфы с оркестром "Фрески Софии 

Киевской" 

Б) концертная соната для арфы с оркестром "Фрески Софии Киевской" 

В)концерт для арфы с оркестром "Фрески Софии Киевской" 

15. Сколько частей в произведении В. Кикты "Фрески..." ? 

А) 3 

Б) 9 

В)7 

16.Какой части нет в произведении В. Кикты "Фрески..."? 

А) орнамент 

Б) певец 

В)групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого  

17.О каком немецком композиторе Бетховен сказал "Не ручей  а 

море имя ему"? 

А) Моцарт 

Б) Бах 

В) Шуберт 

18. Как переводится слово "фуга"? 

А) мелодия 

Б) быстро 

В) бег 

19.Любимый инструмент И.С. Баха? 

А) клавесин 



Б) рояль 

В) орган 

20.К. Орф автор произведения 

А) Калина Бавария 

Б) Кармина Бурана 

В) Каролина Бурана 

21.Как называется пролог  произведения К. Орфа? 

А) Удача управляет миром 

Б) Везенье командует миром 

В) Фортуна правит миром 

22.Кто такие ваганты? 

А) средневековые странствующие поэты и певцы   

Б) средневековые странствующие художники   

В) средневековые странствующие акробаты 

     23.Жанр произведения "Кармина Бурана" 

 А) балет 

Б) месса 

В) сценическая кантата 

24.Бард – это: 

А) автор балета 

Б) автор и исполнитель собственных песен 

В) автор стихотворных композиций 

      25. Кто из перечисленных людей является бардом: 

А) П.Чайковский  

Б) С.Прокофьев 

В) Б.Окуджава 

 

Ключи:1-А,2-Б,3-В,4-А,5-А,6-В,7-Б,8-В,9-А,1-А,11-Б,12-Б,13-А,14-

А,15-Б,16-Б,17-Б,18-В,19-В,20-Б,21-В,22-А,23-В,24-Б,25-В. 

 

 

 Тест № 2 

1.Как называется вальс М.И.Глинки? 

а/ Прощальный вальс 

 б/ Школьный вальс 

 в/ Вальс-мечта 

 г/ Вальс-фантазия 

 д/ Вальс-шутка 



 

2. В одном из рассказов К.Паустовского великий норвежский 

композитор Э.Григ подарил дочери лесничего: 

а/  куклу 

 б/ песню   

в/ пианино  

 г/ концерт для фортепиано  

д/ конфеты 

 

3.Какое слово здесь лишнее? Обведи в кружок. 

а/ фагот, скрипка, труба, валторна, балалайка 

б/ баян, гусли, кларнет, рожок, домра 

 

4. Выбери любимые инструменты композиторов и соедини их 

стрелками: 

И.С.Бах                      скрипка 

Ф.Шопен                   орган 

А.Вивальди               фортепиано 

 

5. Кто автор музыки «Богатырская симфония»? 

 

а/ М.Мусоргский  

 б/ П.Чайковский   

в/А.Бородин   

г/ Н.А.Римский-Корсаков 

 



6. Может ли музыка воздействовать на человека? Как это происходит?  

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ЗА ГОД 

Фамилия имя __________________________________________________ 

6 класс                                       Вариант № 1    

                Часть А 

1.  Вальс имеет музыкальный размер... 

        а)4/4 

        б)2/4 

        в) ¾ 

2. К  медленным темпам относятся: 

           а)  adagio                                         

          б)   presto                                                                        

           в)   allegro                                          

3.К зарубежным композиторам относится: 

          а) С. Рахманинов 

          б) П.И.Чайковский 

          в) Ф.Шопен 

 

4.Кто управляет оркестром: 

              а) пианист 

              б) дирижер 

               в) сценарист 

 

5.Из трех музыкальных произведений выберите одно, принадлежащее  

П.И. Чайковскому: 

       а) «Болеро» 



       б) Балет «Щелкунчик» 

       в )Баллада «Лесной царь» 

6.Какие образы чаще всего раскрываются в романсах?  

         а) патриотические                         б) героические                          в) 

лирические 

7.«Мажор» - это: 

        а) грустный лад 

        б) название оперы 

        в) веселый лад 

8.МАЗУРКА — это танец : 

             а) французский                  б) русский                              в) польский 

9.Танцами какой страны являются полонез, мазурка, краковяк?  

а)Венгрии 

б) Украины 

в) Польши           г) Франции 

 

10. Кто из композиторов написал фортепианный цикл «Картинки с 

выставки»:  

а) М. Глинка; 

б) А. Бородин; 

в) М. Мусоргский; 

г) П. Чайковский. 

 

11.Темп – это: 

а) окраска звука 

б) характер музыкального произведения 

в) скорость в музыке 



 

12.Что является коренными свойствами ритма? 

             а) фактура; 

 

            б) симметрия; 

 

             в) порядок; 

 

             г) темп. 

 

13.Симфония - это: 

а) песня без слов 

б) крупное музыкальное произведение для оркестра 

в) крупное вокальное произведение 

 

14.   

Кого из композиторов считали  

«королем» вальса? 

А)  В. Моцарт 

Б).  И. Штраус 

В)  Ф. Шопен 

      

15.Самый большой клавишный духовой инструмент? 

                    а) кларнет           б) орган                  в) труба 

16.Что означает слово «пиано»? 

              а) громко 

              б).быстро 

              в) тихо 

17. 



Высокий женский голос – это… 

А.  альт 

Б.   тенор 

В.  сопрано 

18.ОРКЕСТР — это коллектив : 

  а) слушателей 

  б) музыкантов 

  в) композиторов 

 

 

19.Найдите «лишнее  слово»: 

а) Гобой, флейта, рожок, труба, саксофон. 

б) Баян, аккордеон, гармонь, фортепиано. 

в) Пианист, трубач, флейтист, композитор, гитарист. 

г) Вальс, полька, мазурка, фокстрот, марш. 

20.       Музыка – это: 

а) искусство, воздействующее на человека посредством звуков 

б) искусство, основанное на изображении окружающего мира 

посредством красок 

в) искусство, воздействующее на человека слово 

                       Часть В 

 1.Определить и провести линии соответствия:  

композитор  — музыкальное произведение 

А). Иоганн Штраус                                        «Полонез ля мажор» 

Б). Фридерик Шопен                                     «Вальс «Сказки венского леса» 

В). Морис Равель                                           «Танец с саблями» 

Г).  Арам Хачатурян                                       «Болеро» 

2. Соедините стрелками правильно рисунки и названия музыкальных 

инструментов                   1)Балалайка        2)Баян        3)Домра              



  

        А) Б) В)    

     

3. Определите соответствие композиторов. 

 

 

  

  

                                              2…  Сергей Васильевич… 3.Франц Петер… 

    1… Людвиг Ван  …                       

 

                                            А) Шуберт 

                                            Б) Бетховен 

                                            В) Рахманинов 

4. Переставьте буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, 

относящее к музыке: 

 фара…….   а- - -      (щипковый музыкальный инструмент) 

 шрам……   м- - -     (один из основных жанров музыки) 

 нато……    н- - -       (музыкальный знак) 

        

5. Романтик это  

____________________________________________________ 



                                                     

    Часть С 

1. Напиши музыкальные размышления на тему: «Что такое музыка 

души?» 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Фамилия имя________________________________________________ 

6 класс  

Вариант № 2    

                      Часть А 

1. Танцы мазурка, полонез, болеро пишутся в размере: 

      а) 2/4; 

       б) 3/4;                      в) 4/4; 

 

            2. К быстрым темпам относятся: 



                  а)   moderato                                                                    

                  б)   allegro                                           

                  в)    adagio                                      

 

              3.К числу русских композиторов относится: 

                      а) В..Моцарт 

                      б) И.. Бах 

                      в) М..Глинка 

 

4.Кто управляет оркестром: 

              а) пианист 

              б) дирижер 

              в) сценарист 

 

5.Великий русский композитор, автор 3-х балетов: «Щелкунчик», 

«Спящая красавица», «Лебединое озеро» 

           а.) Глинка М.И. 

           б). Прокофьев С.С. 

           в). Чайковский П.И. 

6.С каким музыкальным жанром больше всего схож романс?  

             а) с арией                б) вокализом 

 7.«Минор» - это: 

            а) грустный лад 

           б) название оперы 

            в) веселый лад 

     

8.ПОЛОНЕЗ — это танец : 

           а) шествие 

           б) марш 



           в) песня 

9. Какой композитор написал полонез? 

       а) Рахманинов 

       б) Шопен 

        в) Мусоргский 

10.На каком музыкальном инструменте играл Орфей, чтобы заглушить пение 

сирен? 

     а) лире 

     б) гуслях 

     в) гитаре 

 

 

 

11. Пауза – это: 

а) знак молчания 

б) сила звучания в музыке 

в) высота звука, голоса 

 

12.. Её называют высшей реальностью, душой всего существующего:  

 

    а) романтика;                       б) фантазия;                      в) лирика; 

 

13. 

Кто из композиторов в основном 

писал музыку для фортепиано? 

а)  В. Моцарт 

б)  И. Штраус 

в)  Ф. Шопен 



 

14.. Ф.Шаляпин - знаменитый русский ...  

       а) композитор                              б) исполнитель- певец 

15.Самый большой струнный смычковый инструмент? 

                а) контрабас      б) альт             в) скрипка 

 

16.Что означает слово «форте»? 

           а) громко 

           б. быстро 

           в) тихо 

 

17. 

Самый низкий  тембр голоса? 

А.  тенор 

Б.  сопрано 

В.  бас 

18.ОРГАН — любимый инструмент : 

      а) Бетховена 

      б) Баха 

      в) Рахманинова 

 

19.Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра: 

 

    а) 10               б) 200                  в) 100 

 

 



20. Как называется музыка XX века:           а) романтизм; 

 

б) классицизм;       в) античность;  

 

г) современность.                                                    

                  Часть В 

   1.Определить и провести линии соответствия:  

композитор  — музыкальное произведение 

                       .Глинка                                «Сирены» 

                       .Мусоргский                       «Симфония №5» 

                       Бетховен                              «Старый замок» 

                       Дебюсси                               «Вальс-фантазия» 

 

2. Соедините стрелками правильно рисунки и названия музыкальных 

инструментов 

1)Бубен               2)Гусли        3)Домра       

  

        А) Б) В)     

3. Определите соответствие композитора ( стрелочки) 

 

 

 

   

 



 

 

 

1.Михаил Иванович …      2. Модест Петрович.. ...         3. Пётр Ильич.... 

 

                                            А)  Чайковский 

                                            Б)  Глинка 

                                            В)   Мусоргский 

 4. Переставьте буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящее 

к музыке: 

 мирон ….   м- - - -          ( музыкальный лад грустной окраски) 

 лось……    с- - -            (название ноты) 

 осло……    с- - -           (исполнение музыкального .произведения одним 

исполнителем) 

 

      5  . Традиция это 

__________________________________________________- 

                                                                  

  Часть С 

1.Напиши музыкальные размышления на тему: «Что такое  вокальная 

музыка?» 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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