


Рабочая программа  по предмету «Искусство. Музыка» для учащихся 6 класса  общеобразовательной школы составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования муниципального образовательного учреждения 

Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ 

Большечирклейская сш (Протокол №1 от 30 августа 2018 года. Приказ №     от 30.08.2018г. с изменениями, принятым педагогическим советом 

МБОУ Большечирклейская сш Протокол №1 от 30.08.2018 года Приказ №  391  от 30.08.2018г.) 

Примерная программа по музыке 5-9 классов  

Просвещение, 2015 год (стандарты второго поколения);  Программа основного общего образования   Музыка» для 6 класса (Авторы: В.В.Алеев 

(научный руководитель). Т.И.Науменко), предназначена для общеобразовательных учреждений различно типа. Она разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерных программ «Музыка»  основного 

общего образования. Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1-4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии 

методологических  и методических  подходов, в координации тематического и музыкального материала. 

  В 6 классе на учебный предмет музыка отводится  17 часов (из расчета 0,5 час в неделю). 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения и рекомендуемые объекты труда. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

Календарно – тематическое планирование 6 класс 

 
№ 

урока 

 
Кол-

во 
часов 

 
Тема урока 

 
Основное содержание 

 
 

 
Домашнее задание 

Дата 

план 
 

 
факт 

 
Тема года: «В чём сила музыки» 

 
 

РАЗДЕЛ 1. Музыка души (5 часов) 
 

1 
 

1 «Музыка 
души». 
Наш вечный 
спутник. 

Постановка проблемы связанной с 
изучением главной темы года.  
Важнейшие аспекты эмоционального 
воздействия музыки на человека. 
Мир музыки, сопровождающий человека на 
протяжении всей его жизни.  
Мир вещей и мир музыки 
 ( соотнесение материального и духовного в 
жизни  человека.) 

Учебник стр 6, ответить на 
вопросы и выполнить задания. 
Учебник стр 11, ответить на 
вопросы и выполнить задания. 

  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Искусство и 
фантазия. 
Наш вечный 
спутник 
 
 
 
 
 

Реальность и фантазия  в жизни человека.  
Претворение творческого воображения в 
произведениях искусства (на примере     
вальса – фантазия М.Глинки)  
Работа с текстом учебника.   
Выписывание  определений  в рабочую 
тетрадь. Слушание музыки.  
Вокально-хоровая работа.  Пропевание 
по нотам. 

Выполнить задание 1 в 
учебнике на стр 16.  
Песни композитора 
О.Островского 
 
 
 
 
 

  



 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 
Наш вечный 
спутник. 

 
Музыкальный язык в произведениях разного 
смыслового и эмоционального содержания, 
яркость и контрастность образов в музыке. 
Творчество П.И Чайковского. 
 

 
Песни композитора 
О.Островского . 

3 1 
 

Искусство-
память 
человечества. 
В чем сила 
музыки. 

Возвращение к темам, сюжетам  и образам в 
произведениях искусства разных времен.  
Легенда  о лете и Мнемозине.  
Ощущение времени в произведениях 
искусства( на примере пьесы «Старый 
замок» из фортепианного цикла «Картинки  
с выставки» М. Мусоргский).  
Важнейшие эпохи в истории культуры. 
Знакомство с материалом учебника, ответы  
на вопросы.  
Вокально-хоровая работа, разучивание 
песни.  
Слушание произведения и его анализ. 
Характер всеобщего воздействия  музыки  
(на примере второй части Симфонии № 7  Л. 
Бетховена и Антракта к третьему действию 
из оперы «Лоэнгрин» Р.Вагнера) 
Слушание. Работа в рабочей тетради:  
заполнение сравнительной  таблицы. 

Различные интерпретации 
старинной музыки и высказать 
собственное мнение о них. 
Прочитать "Повесть о 
настоящем человеке". 
Б.Полевого 

  



 
 

4 
 

4 1 
 

Волшебная 
сила музыки. 
Музыка 
объединяет 
людей. 

Роль музыки и музыкантов в эпоху  
Античности.  
Многоплановость художественных смыслов 
в музыке оркестрового ноктюрна «Сирены» 
К.Дебюсси 
Работа с учебником, поиск ответов на 
поставленные вопросы. Работа  в рабочей 
тетради. 
Работа над песней. Творческое само - 
выражение в исполнении песни. Слушание, 
определение композитора. 
Созидательная сила музыки  
(на примере мифа о строительстве г. Фивы).  
Преобразующее воздействие музыки   
(на примере оды Пиндара).  
Работа с тестами.   
Вокальная работа.  
Разучивание новой песни, проявление 
личностного отношения при их восприятии.  
Продолжение  работы над произведениями 
Л. Бетховена. 
Выявлять возможности эмоционального 
воздействия музыки на человека. 

Учебник § 6, стр 26-28; 
вопросы и задания 1-5 
Учебник § 7, стр 29-32; 
вопросы и задания 1-2. Проект 
"Музыка объединяет людей" 

  

5 1 Музыка 
объединяет 
людей. 
 

 «Тысяча миров музыки» 
 Обобщение изученного материала. 
 

Учебник §7, стр 29-32; 
вопросы и задания 3-4,  

  

 
РАЗДЕЛ 2. Как создаётся музыкальное произведение ( 12 часа) 

 
6 1 Единство 

музыкального 
В чём проявляются традиции и новаторство 
в музыкальном произведении.  

Учебник §8, стр 35-38; 
вопросы и задания 1-4, 

  



 
 

5 
 

  произведения. 
Вначале был 
ритм. 

Средства музыкальной выразительности, их 
роль в создании музыкального про-
изведения (на примере Антракта к третьему 
действию из оперы «Лоэнгрин» Р.Вагнера). 
Творческое задание по музыке    
композиторов 
Слушание  и  анализ произведений.  
Вокально-хоровая работа.  
Разучивание песни. 
Многообразные проявления ритма в 
окружающем мире. 
 Ритм – изначальная форма связи человека с 
жизнью. Порядок, симметрия – коренные 
свойства ритма. Жанровая специфика музы-
кальных ритмов: ритм вальса (на примере 
вальса И.Штрауса «Сказки Венского леса»). 
Знакомство  с материалами  учебника,       
выделять главное. 
Слушать, воспринимать, анализировать 
музыкального  произведения.  
Хоровое  исполнение песни. 
Развитие познавательных интересов. 

Учебник §9, стр 39-45; 
вопросы и задания 1-4, 

  

7 1 О чём 
рассказывает 
музыкальный 
ритм. 

Разнообразие претворения трёхдольности в 
танцевальных жанрах.  
Своеобразие ритма мазурки (на примере 
мазурки си-бемоль мажор, соч.7 №1 
Ф.Шопена).  
Церемонная поступь, выраженная в музыке 
полонеза (на примере полонеза ля мажор, 
соч.40 №1 Ф.Шопена). 
Записывание  определений в рабочую 
тетрадь.  

Учебник §10, стр 46-51; 
вопросы и задания 1-4, 

  



 
 

6 
 

Слушание и работа над произведением.  
Учебно-познавательный интерес, желание 
учиться 

8 1 
 

Диалог метра 
и ритма. 
От адажио к 
престо. 

Отличие между метром и ритмом. 
Особенности взаимодействия между метром 
и ритмом в  «Танце с саблями» из балета 
«Гаяне» А.Хачатуряна. 
Устный опрос определений. Слушание 
произведения, его восприятия и анализ.  
Вокально-хоровая работа, разучивание новой 
песни. Интонирование. 
Понимать характерные особенности 
музыкального языка и передавать их в 
эмоциональном исполнении. 
Основные темпы в музыке.  
Зависимость музыкального темпа от 
характера музыкального произведения.  
Медленные и величественные темпы, как 
выразители углубленных образов(на 
примере органной хоральной прелюдии «Я 
взываю к Тебе, Господи»). 
Зажигательный народный танец Италии –
тарантелла(на примере «Неаполитанской 
тарантеллы» Дж.Россини)  
Творческая  работа над стихотворением  А. 
Городницкого.  
Слушание и анализ музыкальных   
произведений.  
Оценивание своего исполнения песни. 
Эмоционально откликаться на шедевры 
музыкальной культуры 

Учебник §11, стр 52-54; 
вопросы и задания 1-3, 
Учебник §12, стр 55-59; 
вопросы и задания 1-4 
, Учебник §12, стр 59-62; 
вопросы и задания 1-2, 

  

9 1 «Мелодия – Мелодия–важнейшее средство музыкальной Учебник §13, стр 63-65;   



 
 

7 
 

душа 
музыки». 
 

выразительности. 
Мелодия как  синоним прекрасного.  
Проникновенность лирической мелодии в 
«Серенаде» Ф.Шуберта . 
Знакомство  с материалом учебника,  
выделять главное. 
Слушать, воспринимать, анализировать 
музыкальные произведения.  Вокальная  
деятельность, разучивание новой песни. 
Эмоционально откликаться на шедевры 
музыкальной культуры 

вопросы и задания 1-3, 



 
 

8 
 

10 1 
 

«Мелодией 
одной звучат 
печаль и 
радость». 
Мелодия 
«угадывает» 
нас самих . 

Свет и радость в « Маленькой ночной   
серенаде» В.А.Моцарта. 
Разноплановость художественных образов в 
творчестве Моцарта.  
Выражение скорби и печали Реквиеме В.А. 
Моцарта (на примере «Лакримоза» из 
Реквиема Моцарта). 
Работа с учебником, поиск ответов на 
поставленные вопросы.  
Просмотр презентации «Жизнь и творчество 
А. Моцарта».  
Слушание  и определение роли музыки в 
жизни человека. 
Формирование эмоционально ценностного 
отношения к творчеству выдающихся 
композиторов 
Взаимодействие национальных культур в 
музыкальных произведениях. «Русская» в 
балете «Щелкунчик» П.Чайковского.  
Сила чувства, глубокая эмоциональность  
мелодий П.Чайковского (на примере Па- де-
де  из балета «Щелкунчик»). 
Вокальная деятельность. 
Интонирование  вокализа.  
Слушание и работа над произведением. 
Эмоционально откликаться на шедевры 
музыкальной культуры 

Учебник §14, стр 66-72; 
вопросы и задания 1-4, 
Учебник §15, стр 73-75; 
вопросы и задания 1-4, 

  



 
 

9 
 

11 1 
 

Что такое 
гармония в 
музыке. 
Два начала 
гармонии. 

Многозначность понятия гармонии. 
Что такое гармония в музыке. 
Покой и равновесие  музыкальной  
Гармонии в 
Прелюдии  до мажор  из I тома «хорошо 
темперированного клавира» И.С.Баха 
Знакомство  с материалами  учебника, 
выделять главное.  
Слушать, воспринимать, анализировать 
музыкальные произведения.  
Хоровое  исполнение песни. 
Выявлять возможности эмоционального 
воздействия музыки на человека. 
Гармония как единство противоположных 
начал. Миф о Гармонии. Двойственная 
природа музыкальной гармонии   (взаи-
модействия мажора и минора, устойчивых и 
неустойчивых аккордов).  Игра «света» и 
«тени» в Симфонии №40 В.А.Моцарта. 
Творческая  работа. Импровизация  на  
стихотворение И. Чурдалева. «В природе».  
Слушать, анализировать музыкальное  
произведение. Хоровое пение. 
Выявлять возможности эмоционального   
воздействия музыки на человека. 

Учебник §16, стр 76-78; 
вопросы и задания 1-4, 
Учебник §17, стр 79-82; 
вопросы и задания 1-4, 

  



 
 

10 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как могут 
проявляться 
выразительны
е  
возможности 
гармонии. 
Красочность 
музыкальной 
гармонии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармония как важнейший фактор  
музыкальной драматургии в опере Ж.Бизе 
«Кар-мен».Применение композитором 
метода « забегания  вперед» в увертюре 
произведения; роль темы роковой страсти в 
дальнейшем развитии оперы. Ладовый    
контраст между темами увертюры и темой 
роковой страсти. 
Работа с текстом учебника, поиск ответов  на 
вопросы.  
Творческая работа: музыкальная викторина. 
Вокальная деятельность: разучивание новой 
песни. 
Эмоционально откликаться на шедевры    
музыкальной культуры. 
Усиление красочности музыкальной   
гармонии в произведениях, написанных на 
сказочно-фантастические сюжеты.  
Мозаика красок и звуков в «Шествии чуд 
морских» из оперы «Садко» Н.Римского-
Корсакова.  
Всегда ли гармонична музыкальная 
гармония. 
Что такое дисгармония? Причины её 
возникновения. 
Работа с учебником, поиск ответов на 
поставленные вопросы.  
Работа  в рабочей тетради. 
Вокальная деятельность: работа над песней.  
Творческое самовыражение в исполнении 
песни.  
Слушание  и нахождение связи между 
художественными  образами музыки и 

Учебник §18, стр 83-86; 
вопросы и задания 1-3, 
Учебник §19, стр 87-89; 
вопросы и задания 1-4. 
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13 

 
 
 
 
1 

 

 

Мир образов 
полифоническ
ой музыки. 
Философия 
фуги. 
 

другими видами искусств.  
Рассуждать о яркости музыкальных образов 
в музыке. 

Смысл понятия полифония.  
Выдающиеся композиторы-полифонисты.  
Эмоциональный строй полифонической 
музыки.  
Полифоническая музыка в храме.  
Жанр канона; его отличительные  
особенности.  
Полифонический прием «имитация». 
Творческая работа: кроссворд (жанры 
полифонической  музыки).  
Вокальная деятельность: выражать  при 
исполнении песни свое личностное 
отношение. 
Проявление интереса к художественной 
деятельности 
Фуга как высшая форма полифонических 
произведений.  
Интеллектуальный смысл жанра фуги.  
Круг образов, получивший воплощение в 
жанре фуги. И.С.Бах.  
Органная токката и фуга ре минор. 
Слушание: определить композитора по 
стилю.  
Вокальная деятельность: разучивание 
народной норвежской  песни. 
Рассуждать о яркости музыкальных образов 
в музыке. 

 

 

Учебник §20, стр 90-94; 
вопросы и задания 1-4. 
Учебник §21, стр 66-72; 
вопросы и задания 1-5. 
Создать рисунок, 
выражающий 
полифоническую 
форму(канон, фугу). 

 

 

 

 



 
 

12 
 

  
 

     



 
 

13 
 

14 1 
 

Какой бывает 
музыкальная 
фактура. 
Пространство 
фактуры. 

Фактура как способ изложения музыки. 
Различные варианты фактурного  
воплощения.  
Одноголосная фактура.  Мелодия с 
сопровождением.  
«Фактурный узор»: зрительное сходство 
фактурного рисунка в аккомпанементе с 
формой цветка сирени. 
Творческое задание: музыкальная викторина.  
Вокальная деятельность: разучивание 
немецкой  народной песни.   
Проявление эмоциональной отзывчивости 
при восприятии и исполнении музыкальных 
произведений 
Стремительное движение фигурационной 
фактуры в романсе С.Рахманинова 
«Весенние воды».  
Пространство фактуры во фрагменте «Утро в 
горах» из оперы «Кармен» Ж.Бизе. 
Работа  в рабочей  тетради: выписать  
определение.  
Слушание и анализ музыкальных 
произведений.  
Вокальная  деятельность: разучивание новой  
песни. 
Рассуждать о яркости образов в музыке 
 

Учебник §22, стр 99-107; 
вопросы и задания 1-4. 
Учебник §23, стр108-112; 
вопросы и задания 1-4. 
изобразить графический 
различные фактуры. 

  



 
 

14 
 

15 1 
 

Тембры – 
музыкальные 
краски. 
Соло и тутти. 
 

Выражение настроений окружающего мира в 
музыке через тембры.  
Характерность тембров скрипки; 
виолончели; флейты. 
Творческая  работа: музыкальная   
викторина.  
Просмотр презентации «Композитор – 
сказочник». 
Вокальная деятельность: хоровое пение. 
Расширение представлений детей о 
собственных 
Познавательных возможностях. 
Сочетания тембров музыкальных 
инструментов.  
Симфонический оркестр, его 
инструментальные группы.  
Работа с учебником, поиск ответов на 
поставленные вопросы. 
Работа  в рабочей тетради. 
Вокальная деятельность: работа над песней.  
Творческое самовыражение в исполнении 
песни.  
Слушание  и нахождение связи между 
художественными образами музыки и 
другими видами искусств 
Уважение к творческим достижениям 
выдающихся композиторов 

Учебник §24, стр 113-117; 
вопросы и задания 1-5. 
Учебник §25, стр 118-124; 
вопросы и задания 1-3. проект 
"Современный 
симфонический оркестр". 

  



 
 

15 
 

16 1 
 

Громкость и 
тишина в 
музыке. 
Тонкая 
палитра 
оттенков. 

Выражение композиторами звуков природы 
в музыкальной динамике. 
Динамические нарастания и спады в шестой 
«Пасторальной» симфонии Л.Бетховена. 
Слушание музыкального произведения, 
работа в тетради -«рисование» музыкальных 
картин, услышанных произведений.  
Вокальная деятельность: работа над песней. 
Рассуждать об общности и различии 
выразительных средств музыки и поэзии 
Выразительные возможности динамики в 
литературе и музыке. 
Роль динамических нюансов в создании 
образов лунной ночи.  
Изобразительная роль динамики при 
характеристике музыкальных персонажей. 
Слушание.  
Творческая работа в группах: придумать 
стихи к пьесе Сен-Санса «Лебедь», 
зарисовки вариантов сценических костюмов 
к балету Мусоргского. 
Эмоциональное и осмысленное восприятие  
содержания художественного произведения. 

Учебник §26, стр 125-128; 
вопросы и задания 1-3 
Определить "громкое" и 
"тихое" стихотворения. 
Учебник §27, стр 129-134; 
вопросы и задания 1-3. 
Записать звуки природы, 
определить их динамические 
оттенки. 

  

 



 
 

16 
 

17 1 
 

По законам 
красоты. 
Подводим 
итоги по теме 
«Музыка 
радостью 
нашей стала». 

Преобразующее значение музыки.  
Необходимость сохранения и укрепления 
духовных запросов человека.  
Выражение в музыке правды, красоты и 
гармонии.  
Различный смысл выражений «слушать музыку» 
и «слышать музыку». 
.Устный опрос определений.  
Слушание произведения, его восприятия и 
анализ.   
Вокально-хоровая  работа, разучивание новой 
песни.  
Интонирование. 
Рассуждать о преобразующем влиянии музыки 
Коллективное обсуждение вопросов, 
обобщающих главную тему года: «В чем сила 
музыки?»;  
«Музыка воспитывает в человеке доброе и 
светлое»;  
«В чем причина долговечности искусства?» 
Исполнение  песен по выбору учащихся. 
Осознавать и рассказывать о влиянии музыки на 
человека. Выявлять возможности 
эмоционального воздействия музыки на 
человека (на личном примере). 
 

Учебник §28, стр 137-147; 
вопросы и задания 1-5. 
Сделать рисунок на 
тему"Прекрасный город". 
Учебник §29, стр 148-151;  
Урок-концерт 
- 

  

Всего 17 часов 
 

 

 


