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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 6 класса разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организация Российской Федерации  

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год, на основе на основе  

примерной учебной программы «Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 классы», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, (М.: Просвещение, 2014).  Соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

Рабочая программа по музыке скорректирована по требованиям концепции 

преподавания предметной области «Искусство». 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

базовый Программа 

«Музыка» 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, 

Т.С.Шмагиной для 5-

7 классов 

общеобразовательны

х учреждений (М.: 

Просвещение, 

2014,87с.) 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина 

Т.С. Музыка. 

Учебник.6 класс, 

М.Просвещение, 

2014, 2017 (127 с.) 

 

Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 6 класс. 

Пособие для учителя (129 с.) Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Фонохрестоматия. 6 

класс (CD MP3). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» учебного плана 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На его изучение отводится  

34 часа (1 час в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе «Музыка 6 класс» (авторы Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина) нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии массового музыкального образования. 
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Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование  

и развитие музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования и воспитания обучающихся 6 классе вытекают  

из специфики музыкального искусства, закономерностей художественного творчества  

и возрастных особенностей школьников: 

▪ приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, 

запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

▪ развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 

мышлений, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

▪ воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности  

▪ в общении с искусством; 

▪ освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 

(шире художественного) образа, общих и специфических средств художественной 

выразительности разных видов искусства. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия 

- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- путешествие 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Контроль уровня обученности (6 класс) 

№ 

урока 

Тема урока Виды   контроля 

8 Образы песен зарубежных тест 
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композиторов 

15 Образы скорби и печали.  Проверочная работа 

23 Инструментальный концерт тест 

34 Программная увертюра Л. 

Ван Бетховена «Эгмонт» 

Проверочная работа 

 

Промежуточная аттестация по музыке в 6 классе проводится однократно в конце 

учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учёта текущих достижений. 

 

Структура и содержание программы «Музыка. 6 класс» 

раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

Программа рассчитана на 34 часа, состоит из двух разделов: 

Тема 1 полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» (17 ч) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов (1 ч) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. Определение музыкального 

образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. 

Единство музыкальной и поэтической речи в романсе 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. (1 ч)  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр песни-

романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3. Два музыкальных посвящения. (1 ч) 

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы - М. И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 4. Портрет в музыке и живописи. (1ч.) 

Картинная галерея. Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование 

русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских 

трактовок. 

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

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы - С. В. Рахманинов. Лирические образы романсов Рахманинова. 

Мелодические особенности музыкального языка Рахманинова. Образы покоя. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 
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Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя (1 ч) 

 Выдающиеся российские исполнители: Ф. И. Шаляпин. Творчество Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Шаляпина. Артистизм и 

талант Шаляпина. Ария. Речитатив. Песня. Рондо. картинная галерея. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов (1 ч) 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические 

образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх 

русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). Диалог. Приемы 

развития. Куплетная форма. Повтор интонаций. Контраст интонаций 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. (1 ч) 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» (1 ч)  

 Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Народное искусство Древней Руси (1 ч) 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  Особенности 

развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. Народные 

инструменты. Напевы. Наигрыши. Инструменты симфонического оркестра. 

Урок 11. Русская духовная музыка (1 ч) 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и 

XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Характерные 

особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр 

хорового концерта. Полифоническое изложение материала. Хоровое многоголосие. 

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

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. 

Особенности современной трактовки. Связь музыки В. Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Музыка в народном духе, Повтор. Вариантность. 

Урок 13. Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина (1 ч) 
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Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок14."Небесное и земное" в музыке И. С. Баха (1 ч) 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И. С. Баха как 

вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Полифония. Фуга. Хорал. 

Характерные особенности музыкального языка И. С. Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: 

токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И. С. Баха. 

Урок 15. Образы скорби и печали (1 ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление 

вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее (1 ч) 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Бардовская песня. Б. Окуджава, В. Высоцкий,  

А. Розенбаум. Городской фольклор. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. 

История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 17. Джаз – искусство XX века (1 ч)   

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Тема 2 полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 ч) 

Урок 18-19. Вечные темы искусства и жизни (1 ч)  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки.  

Урок 20. Образы камерной музыки (1 ч) 

 Романтизм в западноевропейской музыке. Могучее царство Ф. Шопена. Развитие 

жанров светской музыки: камерная инструментальная. Переплетение эпических, 

лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в музыке. 
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Разнообразие жанров камерной музыки. Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. 

Музыкальный язык. 

Урок 21 Инструментальная баллада (1 ч) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: 

камерная инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной 

баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной 

принцип развития в балладе. Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности 

претворения образа-пейзажа 

Урок 22-23. Инструментальный концерт (1 ч)  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная 

музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и 

настроения человека, его жизнь в многообразные проявления Зарождение и развитие 

жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

 Урок 24. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?»  (1 ч) 

Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. 

Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. 

 Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 

произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента. 

Синтезатор. Колорит. Гармония 

 Урок 25- 27.  Образы симфонической музыки (3 ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и 

современности: Г. Свиридов. Образы русской природы в музыке Г. Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г. Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 

Урок 28 - 29. Симфоническое развитие музыкальных образов. (2 ч)  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и 

оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В. Моцарта и П. И. 

Чайковского.  Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Тембры инструментов.  

Урок 30. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» (1 ч) 
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Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в 

западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. Воплощение литературного 

сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок 31. Увертюра-фантазия. (1 ч) 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и 

литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление 

строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих 

сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. Дуэт. Лирические образы. 

Урок 32. Мир музыкального театра. (1 ч) 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, 

рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. 

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

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Образ-

портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Урок 33. Мир музыкального театра. Мюзикл (1 ч) 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, 

рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. 

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

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. Мюзикл 

"Вестсайдская история". 

Урок 34. Образы киномузыки. Рок-опера (1 ч) 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, 

рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

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

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

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. специфика 

жанра рок0оперы.  рок0опера "Орфей и Эвридика". 

 Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

«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 пыльно2. М. Матвеев, слова народные. 

«На море утушка купалася», русская народная свадебная песня. 

«Плывет лебедушка». Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Иван Сусанин». Опера (фрагменты). М. Глинка. 

«Руслан и Людмила». Опера (фрагменты). М. Глинка. 

«Песня венецианского гондольера» (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

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

«Серенада». Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

«Аве, Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

«Фореллен-квинтет» (4-я часть). Ф. Шуберт. 

«Жаворонок». М. Глинка — М. Балакирев. 

«Лесной   царь».   Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B.Жуковского. 

«Огромное небо». О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

«Шестопсалмие» (знаменный распев). 

«Свете тихий». Гимн (киевский распев). 

«Да исправится молитва моя». П. Чесноков. 

«Не отвержи мене во время старости». Духовный концерт (фрагмент).  

 М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С.Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши 

«Во кузнице»; «Комара женить мы будем», русские народные песни. 

«Во кузнице». Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

«Пляска скоморохов». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
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«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 современные 

интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

«Stabat mater» (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

«Реквием» (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

«Кармина Бурана». Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра  

и для представления на сцене (фрагменты) К. Орф. 

«Гаудеамус». Международный студенческий гимн. 

«Из вагантов». Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст 

Л. Гинзбурга. 

«Россия». Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

«Глобус». М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Нам нужна одна победа». Из художественного фильма «Белорусский 

вокзал».  Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Как прекрасен этот мир». Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

«Я не люблю». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Милая моя» («Солнышко лесное»). Слова и музыка Ю. Визбора. 

«Диалог у новогодней елки». С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

«Атланты». Слова и музыка А. Городницкого. 

«Снег». Слова и музыка А. Городницкого. 

«Пока горит свеча». Слова и музыка А. Макаревича. 

«Вечер бродит». Слова и музыка А. Якушевой. 

«Мы свечи зажжем». С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

«Сережка ольховая». Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

 «Багульник». В. Шаинский, слова И. Морозов 

«Бог осушит слезы». Спиричуэл и др. 

«Город Нью-Йорк». Блюз и др. 
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«Любимый мой». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст  

Т. Сикорской. 

«Любовь вошла». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и  

Т. Сикорской. 

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

Д. Иванова. 

«Караван». Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

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

«Острый ритм»; «Хлопай в такт». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

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

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

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

«Вопрос, оставшийся без ответа» («Космический пейзаж»). Пьеса  

для камерного оркестра. Ч. Айвз 

«Мозаика». Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

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

Г. Свиридов. 

«Побудь со мной». Н. Зубов. 

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

«Времена года». Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты).  

А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

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

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Ave, verum». В.-А. Моцарт. 

«Моцартиана». Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

«Эгмонт». Увертюра. Л. Бетховен. 

«Скорбь и радость». Канон. Л. Бетховен. 

«Ромео и Джульетта». Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

«Ромео и Джульетта». Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

«Вестсайдская история». Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 
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«Орфей и Эвридика». Опера (фрагменты). К. Глюк. 

«Орфей и Эвридика». Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

«Слова любви». Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота,  

русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

«Увертюра» (фрагменты); «Песенка о веселом ветре». Из художественного 

фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

«Мгновения». Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны».  

М. Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

«Звуки музыки»; «Эдельвейс». Из художественного фильма-мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

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

«Моя звезда». А. Суханов, слова И. Анненского. 

«Мир сверху». Слова и музыка А. Дольского. 

«Осенний бал». Слова и музыка Л. Марченко. 

«Как здорово». Слова и музыка О. Митяева 

Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия  

и исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления 

учащихся о выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной 

культуре; познакомить их с известными исполнителями музыки народной традиции. 

Презентации исследовательских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний 

учащихся, применение и приобретение новых знаний путём самообразования. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• ценностно – ориентационная сфера: 

-формирование художественного вкуса как способности чувствовать  

и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов  

и жанров; 

-становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

личности; 

• познавательная сфера: 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

• Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

• Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий  

по решению проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно  

с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 
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• Осуществить действия по реализации плана. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

• Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ).  

• Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

• В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

• Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 

• Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное, 

переводить информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

• Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта  

и представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

• Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта.  

• Составлять простой и сложный план текста. 

• Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 

• Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

 (умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное 

суждение). 

• Учиться критично относиться к собственному мнению. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 
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 к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,  

концептуальную). 

• Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды,  

для того чтобы сделать что-то сообща. 

• Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

 договариваться друг с другом и т.д.). 

• Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты:  

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

 жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

 произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся основной школы 

6 класс 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

▪ понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

▪ иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 
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▪ знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

▪ уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

▪ владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

▪ анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

▪ раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

▪ развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

▪ совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

На уроках музыки будет реализовываться воспитательный потенциал предмета в 

соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

Формы, периодичность текущего контроля 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке контроля успеваемости  обучающихся 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

 

На уроках музыки будет реализовываться воспитательный потенциал предмета в 

соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 
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обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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6 класс программа «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной 

Календарно-тематическое планирование  

2021-2022 учебный год 

 

№ 

урока 
Изучаемый раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Календарны

е сроки 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 

Предметные  Метапредметные и личностные 

(УУД) 

 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 
17  

  
 

1 Удивительный мир музыкаль-

ных образов 
1 1 неделя 

 Знать специфику 

музыки как вида 

искусства; 

• характерные черты  

и образцы творчества 

крупнейших русских  

и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, 

названия наиболее 

 

организация самостоятельной работы; 

- соблюдение норм поведения  

в окружающей среде; 

- воспринимать информацию; 

- оценивать и осмыслять результаты своей 

деятельности; 

- умение понятно, точно, корректно 

излагать свои мысли; 

- умение отвечать на вопросы; 

- работать с рисунками;  

-составлять рассказ по рисунку; 

- определять общие свойств и признаки 

Работа  

на уроке 

2 Образы романсов и песен рус-

ских композиторов. Урок-

викторина 

1 
2 неделя 

 

Работа  

на уроке 

3 Два музыкальных посвящения 
1 

3 неделя 

 

Работа  

на уроке 

4 Портрет в музыке и живописи 
1 

4 неделя 

 

Работа  

на уроке 

5 «Уноси мое сердце в звенящую 

даль...» 
1 

5 неделя 

 

Работа  

на уроке 

6 Музыкальный образ и мастер-

ство исполнителя 
1 6 неделя 

Работа  

на уроке 
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7 Обряды и обычаи в фольклоре 

и в творчестве композиторов 
1 

7 неделя 

 

известных 

инструментов; 

• имена выдающихся 

композиторов и 

исполнителей; 

• определять в 

прослушанном 

музыкальном 

произведении  

его главные 

выразительные 

средства;  

• отразить свое 

понимание 

художественного 

воздействия 

музыкальных средств 

в размышлениях о 

музыке; 

 

предметов (по результатам наблюдения, 

объяснений учителя); 

- подбирать ассоциативные ряды  

к художественным произведениями 

различных видам искусства; 

- владение умениями совместной 

деятельности: 

-умение наблюдать за разнообразными 

явлениями жизни и искусства в учебной  

и внеурочной деятельности, их понимание 

и оценка; 

– умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др. 

  

Работа  

на уроке 

8 Образы песен зарубежных 

композиторов. 
1 

8 неделя 

 
Ф. Тест 

9 Мир старинной песни. Урок-

викторина 
1 

9 неделя 

 

Работа  

на уроке 

10 Народное искусство Древней 

Руси 
1 

10 неделя 

 

Работа  

на уроке 

11 Русская духовная музыка 
1 

11 неделя 

 

Работа  

на уроке 

12 В. Г. Кикта. «Фрески Софии 

Киевской» 
1 

12 неделя 

 

Работа  

на уроке 

13 Симфония «Перезвоны» В. 

Гаврилина.  
1 

13 неделя 

 

Работа  

на уроке 

14 «Небесное и земное» в музыке 

И. С. Баха 
1 

14неделя 

 

Работа  

на уроке 

15 Образы скорби и печали.  

1 
15 неделя 

 

Ф. 

Проверочная 

работа 

16 Авторская песня: прошлое  

и настоящее. Урок-викторина 
1 

16 неделя 

 

Работа  

на уроке 

17 Джаз - искусство XX века 
1 

17 неделя 

 

Работа  

на уроке 
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2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 
17  

  
 

18-19 Вечные темы искусства в жизни 

2 

18 неделя 

19 неделя 

 

 

• находить 

взаимодействия между 

музыкой и другими 

видами искусства,  

а также между 

музыкой и жизнью на 

основе знаний, 

приобретенных в  

6 классе;  

• выявлять общее  

и особенное при 

сравнении 

музыкальных 

произведений на 

основе полученных 

знаний  

об интонационной 

природе музыки;  

• распознавать на слух 

и воспроизводить 

знакомые мелодии 

-формирование у младших школьников 

умения составлять тексты, связанные  

с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной  

и письменной форме; 

-овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений 

и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

-умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, 

работу с интерактивной доской и т.п.) 

Работа  

на уроке 

20 Образы камерной музыки.  
1 

20 неделя 

 

Работа  

на уроке 

21 Инструментальная баллада.  

1 
21 неделя 

 

Работа  

на уроке 

22-23 Инструментальный концерт 

2 

22 неделя 

 

23 неделя 

 

Ф. Тест 

24 «Космический пейзаж».  
1 

24 неделя 

 

Работа  

на уроке 

25 

26 

Образы симфонической  

музыки. 

 

3 

25 неделя 

26 неделя 

27 неделя 

Работа  

на уроке 

Работа 

 на уроке 

Работа  
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27 изученных 

произведений 

инструментальных и 

вокальных жанров; 

• различать звучание 

отдельных 

музыкальных 

инструментов, виды 

хора и оркестра; 

 

-развитие мотивов учебной деятельности 

личностного смысла учения, овладение 

навыками сотрудничества с учителем  

и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

-формирование этических чувств 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание  

и сопереживание чувствам других людей; 

-развитие музыкально-эстетического 

чувства, проявляющего себя  

в эмоционально-ценностном отношении  

к искусству, понимание его функций  

в жизни человека и общества. 

 

на уроке 

 

28-29 

 

Симфоническое развитие  

музыкальных образов 2 
28 неделя 

29 неделя 

Работа  

на уроке 

30 Программная увертюра  

Л.Бетховена «Эгмонт» 

1 
30 неделя 

 

Работа  

на уроке 

31 Увертюра-фантазия 

1 31 неделя 

Знать специфику 

драматических 

музыкальных образов 

 

Работа  

на уроке 

32 Мир музыкального театра 

1 32 неделя 

Выделять средства 

музыкальной 

выразительности 

Работа  

на уроке 



21 

 

33 Мюзикл 

1 33 неделя 

Понимать жизненно_-

образное содержание 

музыкальных 

 К. 

Проверочная 

работа 

34 Образы киномузыки. Урок-

викторина  34 неделя 

Знать специфику 

музыкальных образов 

 
Работа  

на уроке 

Всего 34 часа 

 

К. – констатирующие работы 

Ф.- формирующий контроль 

 

 

*При планировании констатирующих работ (проверочных/тестов/…) продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа.



Список литературы для учителя: 

1. Л.Л.Алексеева, Е.Д.Критская. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2013. -96с. 

2. Поташник М.М., М.В.Левит. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое 

пособие. - М.: Педагогическое общество России,2015. -320с. 

Список литературы для ученика 

1. В мире музыки. / Книга для чтения. Для учащихся ДМШ ДШИ, по предмету "Музыка. 

Рассказы о композиторах, истории создания музыкальных произведений и т.д. Сост. 

Балакина Н.Н.- Изд. Шабатура Д.М., 2016 г. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 6 класс (32 с.), 

2015 г. 
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Контрольно-измерительный материалы 

II четверть. Проверочная работа 

1. Установите соответствие между названиями средств выразительности с их определениями: 

1. Ритм    

2. Мелодия                           

3. Тембр   

4. Темп 

5. Динамика   

А) скорость движения в музыке 

Б) чередование коротких и длинных звуков 

В) сила звучания в музыке 

Г) окраска голоса, звука 

Д) главная мысль музыкального произведения 

2.  Сопоставьте названия произведений и композиторов: 

1. С.Рахманинов 

2. М.П.Мусоргский 

3. М.И.Глинка 

4. А.Варламов 

5. Н.А.Римский-Корсаков 

А) «Горные вершины» 

Б) «Шехеразада» 

В) «Картинки с выставки» 

Г) «Сирень» 

Д) «Вальс-фантазия» 

  

3.Вставить пропущенные слова по смыслу: 

 

В своём дневнике художник В. Борис-Мусатов пишет о взаимопроникновении музыки и 

живописи: 

« Я сижу дома и задаю ____________________   себе  одному.   

В них вместо ______________все краски.   Я _______________________________.  

Мечты мои всегда впереди. Они мне создают целые _________________________.  

Мои помыслы – краски, мои краски - __________________». 

 

Слова: импровизация, напевы, звуки, концерты, симфонии. 

 

Обоснуйте выбор слов-терминов. 

1. Литературные произведения, которые в древности принято было не рассказывать, а петь: 

а) загадки;  

б) сказки;  

в) былины.   

 

2. Музыкальное произведение, предназначенное для пения без слов: 

а) вокализ; 

б) песня; 

в) романс. 

 

3. Торжественная государственная песня: 

а) ода;  

б) гимн;  

в) кантата. 
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4. Произведение для симфонического оркестра и солирующего инструмента:  

а) концерт; 

б) сюита; 

в) симфония. 

 

5. Подберите правильное определение слову полифония: 

а) в переводе с греческого это слово означает многозвучие – вид многоголосия, которое основано 

на одновременном сочетании двух и более самостоятельных мелодий. 

б) музыкальная форма, состоящая из многократного повторения основного раздела – рефрена, с 

которым чередуются эпизоды. 

в) музыкальная форма, состоящая из темы и её видоизмененных повторений. 

 

6. Авторы романса «Я помню чудное мгновенье»:  

а) композитор М. И. Глинка и поэт В. Гёте 

б) композитор М. И. Глинка и поэт А.С.Пушкин; 

в) композитор П.И.Чайковский и поэт А.С.Пушкин. 

 

7. Н. А. Римский-Корсаков написал к 100-летию А. С. Пушкина оперу: 

 а) «Садко»; 

б) «Снегурочка»;  

в) «Сказка о царе Салтане». 

 

8. Санкт-Петербургская консерватория носит имя:  

а) М.И.Глинки;  

б) Н. А. Римского-Корсакова; 

в) П. И. Чайковского. 

 

9. Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга носит имя: 

а) М.И.Глинки;  

б) Н. А. Римского-Корсакова; 

в) П. И. Чайковского. 

 

10. Из перечисленных фамилий выберите только фамилии известных вам русских композиторов: 

а) К.И.Чуковский, А.С.Пушкин, Н.В. Некрасов;  

б) Ф. Шуберт, Э.Григ, Л.Бетховен; 

в) В. Кикта, В.Гаврилин, С.Рахманинов. 
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