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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 6 класса основного общего 

образованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования

,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразования,сучётомраспределённых помодулямпроверяемыхтребованийк 

результатамосвоенияосновной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Музыка»,Примерной программывоспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка— универсальныйантропологическийфеномен,неизменно присутствующийво 

всехкультурахицивилизацияхнапротяжениивсейисториичеловечества.Используяинтонационно- 

выразительныесредства,онаспособнапорождать эстетическиеэмоции, разнообразные 

чувстваимысли,яркиехудожественныеобразы,длякоторыххарактерны,соднойстороны,высокийурове

ньобобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. 

Этаособенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира 

человека,гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим 

миром череззанятиямузыкальнымискусством. 

Музыка действует наневербальномуровне иразвиваеттакие важнейшие 

качестваисвойства,какцелостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромноезначение имеетмузыка вкачествеуниверсального языка,нетребующего 

перевода,позволяющегопонимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей другихнародов икультур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное 

исоциальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 

исмыслов,рождённых впредыдущие векаиотражённых внародной, 

духовноймузыке,произведенияхвеликих композиторов прошлого. Особое значение приобретает 

музыкальное воспитание в светецелей и задач укрепления национальной идентичности. Родные 

интонации, мелодии и ритмыявляются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в 

свёрнутом виде всю системумировоззренияпредков, передаваемуюмузыкойнетолько черезсознание, 

но инаболее глубоком—подсознательном—уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплексапсихическихкачествличностиявляетсяспособностьмузыкиразвиватьчувствовремени,чуткостькра

спознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощатьиндивидуальный 

опытвпредвидениибудущегоиегосравненииспрошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развиваетего абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 

сфереэмоционального 

интеллекта,способствуетсамореализацииисамопринятиюличности.Такимобразоммузыкальноеобучениеи

воспитаниевноситогромныйвкладвэстетическоеинравственноеразвитиеребёнка,формированиевсейсист

емыценностей. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализовать впроцессепреподавания музыкисовременныеподходы 

кформированиюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулиров

анных 

вФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебногопредмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 



МинистерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010г.№1897,сизменениямии 

дополнениямиот29декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 

образовательной программойосновного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

Федерального учебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию);Примернойпрограммойвоспитания(одобренарешениемФед

еральногоучебно-методическогообъединения пообщемуобразованию, протоколот 2июня2020 г.№2/20); 

3) разработатькалендарно-тематическое 

планированиесучётомособенностейконкретногорегиона,образовательногоучреждения, 

класса,используярекомендованное врабочейпрограмме примерноераспределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериала.  

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,развитияегопсихики, 

эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признаниесамоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование 

ивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитанияявляется личныйиколлективныйопыт проживания 

иосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов, идей, 

порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия (постижениемирачерезпереживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений,моделированиехудожественно-творческогопроцесса, самовыражениечерез 

творчество). 

Впроцессе конкретизацииучебных целейихреализацияосуществляется последующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитие целостного 

миропониманиявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитиепотребностивобщениис произведениямиискусства,осознание 

значениямузыкальногоискусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьми разных эпох инародов,эффективного способаавтокоммуникации;  

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитие 

внутреннеймотивациикинтонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщение кобщечеловеческим 

духовнымценностямчерезличныйпсихологическийопытэмоционально-эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерностиразвития 

музыкального искусства,условияразнообразногопроявленияибытования 

музыкивчеловеческомобществе,спецификиеёвоздействия начеловека. 

3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусства.Воспитаниеуважите

льного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженностьпарадигмесохраненияиразвитиякультурногомногообразия. 

4. Формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредствмузыкальногоискусст

ва. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различныхмузыкальныхстилей. 

5. Развитиеобщихиспециальныхмузыкальныхспособностей,совершенствованиевпредметныхумения

хинавыках,втомчисле: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 



музыки;аналитической,оценочной,рефлексивнойдеятельностивсвязиспрослушанныммузыкаль

нымпроизведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальныхинструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронных 

ивиртуальныхмузыкальныхинструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,аранжировки,втомчислес

использованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательноемоделированиеи

др.); 

д)творческиепроекты,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширениекультурногокругозора,накоплениезнанийомузыкеимузыкантах,достаточноедляактивног

о, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусствародной 

страныимира,ориентациивистории развитиямузыкальногоискусстваи современной 

музыкальнойкультуре. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериалаидопускаетвариативн

ый подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм иметодов 

освоениясодержания. 

Содержание предмета«Музыка»структурнопредставленодевятьюмодулями(тематическимилиниями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой начальногообразования и 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» 

напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«Народное музыкальное 

творчествоРоссии»;модуль№3«Музыканародовмира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»; 

модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;модуль 

№ 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»;модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»;  

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствиисФедеральным 

государственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразования учебный предмет «Музыка» 

входит в предметную область «Искусство», 

являетсяобязательнымдляизученияипреподаётсявосновнойшколес5по8классвключительно.  

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельностьобучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

основанных намежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы, 

как«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География»,«История»,«Обществознание»,«Иностран

ныйязык»идр. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениепредмета«Музыка»в6классесоставляет34часа(неменее1 

часавнеделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль«НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ» 

Россия—нашобщийдом 

Богатство иразнообразиефольклорных традицийнародовнашейстраны.Музыка 

нашихсоседей,музыкадругих регионов. 

Фольклорныежанры 

ОбщееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов 

Народные истоки 

композиторскоготворчества:обработкифольклора,цитаты;картиныроднойприродыиотражениетипичн

ыхобразов,характеров,важныхисторическихсобытий. 

Mодуль«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Музыка—зеркалоэпохи 

Искусство как отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных 

ценностей,идеалов конкретнойэпохи.Стили барокко иклассицизм 

(кругосновныхобразов,характерныхинто-наций,жанров). 

Полифоническийигомофонно-гармоническийскладнапримеретворчестваИ.С.БахаиЛ.ванБетховена. 

Музыкальныйобраз 

Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека —

судьбачеловечества(напримеретворчестваЛ.ванБетховена,Ф.Шубертаидр.).Стиликлассицизмиромантизм(к

ругосновныхобразов,характерныхинтонаций,жанров). 

Модуль«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Золотойвекрусскойкультуры 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, 

домашнеемузицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. 

Синтеззападно-европейскойкультуры ирусских интонаций,настроений,образов 

(напримеретворчестваМ.И.Глинки,П.И.Чайковского,Н.А.Римского-Корсаковаидр.). 

Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфоническихпроизведенияхрусскихкомпозиторов(напримересочиненийкомпозиторов—

членов«Могучейкучки»,С.С.Прокофьева,Г.В.Свиридоваидр.). 

Модуль«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА» 

Камернаямузыка 

Жанрыкамернойвокальноймузыки(песня,романс,вокализидр.).Инструментальнаяминиатюра(вальс,ноктю

рн,прелюдия,каприсидр.). 

Одночастная,двухчастная,трёхчастнаярепризнаяформа.Куплетнаяформа. 

Циклическиеформыижанры 

Сюита,циклминиатюр(вокальных,инструментальных).Принцип 

контраста. 

Прелюдияифуга. 

Соната,концерт:трёхчастнаяформа,контрастосновныхтем,разработочныйпринципразвития. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесное 

взаимодействие,смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредметныхипредметных.  

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

ивнеурочнойдеятельности.Они должныотражать 

готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислев

части: 

Патриотического  воспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символовреспубликРоссийскойФедерацииидругихстранмира;проявлениеинтересакосвоению 

музыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародовРоссии;знаниедостиженийотечествен

ных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к 

изучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры;стремлениеразвиватьисохранять 

музыкальнуюкультуру своейстраны,своегокрая. 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизакон

ных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых влучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни всоответствиис 

эталонаминравственногосамоопределения,отражённымивних; активноеучастиевмузыкально-

культурнойжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родного 

края,страны,втомчислевкачествеучастниковтворческихконкурсовифестивалей,концертов,культурно

-просветительскихакций,вкачествеволонтёравднипраздничныхмероприятий.  

Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьвоспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей 

этического ирелигиозногоконтекста,социально-

историческихособенностейэтикииэстетики;придерживатьсяпринципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности, приподготовке внеклассных 

концертов,фестивалей,конкурсов. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающейдействительности, готовностьприслушиватьсяк природе,людям,самомусебе;осознание 

ценноститворчества, таланта;осознание важностимузыкального 

искусствакаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоиск

усства,роли этнических 

культурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства.  

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной, 

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки 

какискусстваинтонируемогосмысла;овладениеосновнымиспособамиисследовательскойдеятельностина 

звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 



исторической,публицистическойинформацииоразличныхявленияхмузыкальногоискусства,использ

ование 

доступногообъёмаспециальнойтерминологии. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятияпроизведенийискусства;соблюдениеправилличнойбезопасностиигигиены,втомчислевпроцесс

емузыкально-

исполнительской,творческой,исследовательскойдеятельности;умениеосознаватьсвоёэмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватныеинтонационные средства 

для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневногообщения;сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправадругогочеловека.  

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферек

ультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;участиевэкологическихпроектахчер

езразличныеформы 

музыкальноготворчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной 

иприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правилобщественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные 

вучебнойисследовательскойитворческойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьм

ииздругойкультурнойсреды; 

стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей—

каквзрослых,такисверстников,втомчислевразнообразныхпроявленияхтворчества,овладенияразличн

ыминавыкамивсфере 

музыкальногоидругихвидовискусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обращатьвниманиенаперс

пективныетенденцииинаправленияразвитиякультурыисоциума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

ихпоследствия,опираясьнажизненныйинтонационныйиэмоциональныйопыт,опытинавыкиуправленияс

воимипсихо-эмоциональнымиресурсамивстрессовойситуации,волякпобеде. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливатьсущественные признакидля классификациимузыкальныхявлений, 

выбиратьоснованиядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодийиритмов,други

хэлементов музыкального языка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведения,жанрыистилимузыкальногои

другихвидовискусства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругнадруга,формулироватьгипо

тезыовзаимосвязях; 



выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексевыразительныхсредств,используем

ыхприсозданиимузыкальногообразаконкретногопроизведения,жанра,стиля;  

выявлять ихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретного музыкального 

звучания;самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённогослухового 

наблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следовать внутреннимслухомзаразвитиеммузыкального 

процесса,«наблюдать»звучаниемузыки;использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознан

ия; 

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующие 

несоответствиемеждуреальнымижелательнымсостояниемучебнойситуации,восприятия,исполнения

музыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,втомчислеисполнительскихи

творческихзадач; 

проводить посамостоятельносоставленному плану небольшоеисследование 

поустановлениюособенностеймузыкально-

языковыхединиц,сравнениюхудожественныхпроцессов,музыкальныхявлений,культурныхобъектовме

ждусобой; 

самостоятельноформулироватьобобщения ивыводы 

порезультатампроведённогонаблюдения,слуховогоисследования. 

Работасинформацией: 

применятьразличные методы,инструменты изапросы припоиске иотборе информациис 

учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальных 

произведений;выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,  

представленнуюваудио-ивидеоформатах,текстах,таблицах,схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформацииизодного 

илинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоя

тельно; 

различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформировать,интерпретироватьи

хвсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления 

информации(текст,таблица,схема,презентация,театрализацияидр.)взависимостиоткоммуникативнойуста

новки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательных 

действийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитиеспецифичес

коготипаинтеллектуальнойдеятельности —музыкальногомышления. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально -

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка 

впередаче смысламузыкального произведения; 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение,чувства,ли

чноеотношениек исполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультурныенормыиз



начениеинтонациивповседневномобщении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-выразительныевозможностивситуациипубличноговыступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 

какполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключатьсявсоответствующийуровеньобщения. 

Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелями 

общения; 

выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомвустныхиписьменныхт

екстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформефор

мулироватьсвоивозражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживатьблагожелатель

ныйтондиалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания 

впроцессеисполненияивосприятиямузыки;пониматьценностьтакогосоциально-

психологическогоопыта,экстраполироватьегонадругиесферывзаимодействия; 

понимать ииспользоватьпреимуществаколлективной, 

групповойииндивидуальноймузыкальнойдеятельности,выбирать наиболееэффективныеформы 

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:расп

ределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравнивать результатыс 

исходнойзадачейивкладкаждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлятьготовностькпредставлениюотчётаперед группой.  

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,втомчислевчасти 

творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться 

кпоставленнойцели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации;

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения  

учебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевар

иантырешений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешение 

кменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности;пониматьпричинынеудачиу



метьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своимпсихоэмоциональнымсостоянием, втомчислестимулироватьсостояния 

активности(бодрости),отдыха(релаксации),концентрациивниманияит.д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональноесостояниесамогосебя 

идругихлюдей,использоватьвозможностимузыкальногоискусствадлярасширениясвоихкомпетенцийвда

ннойсфере; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямии эмоциямидругих какв 

повседневнойжизни,такивситуацияхмузыкально-опосредованногообщения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическимпредпочтениямивку

сам; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяненанейсамой,анаспо

собеулучшениярезультатовдеятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьот

крытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивных 

действийобеспечиваетформированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков 

личности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравновес

ияит.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальнойкультуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярномобщениисмузыкальнымискусствомвовсехдоступныхформах,органичномвключениимузыкивакт

уальныйконтекстсвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— осознаютпринципыуниверсальностиивсеобщностимузыкикак видаискусства, 

неразрывнуюсвязьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьнаэтутему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытноецивилизационноеявление;знаютдостиженияотечественных 

мастеровмузыкальнойкультуры,испытываютгордостьзаних; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух 

родныеинтонациисредидругих,стремятсяучаствоватьвисполнениимузыкисвоейнациональнойтрадиц

ии,понимаютответственностьзасохранениеипередачуследующимпоколенияммузыкальнойкультурысвоег

онарода); 

— понимаютроль музыкикаксоциально значимого 

явления,формирующегообщественныевкусыинастроения, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектовразвитияобщества. 

Предметныерезультаты,формируемые входе 

изученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированност



ьумений. 

Модуль«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

определятьнаслух музыкальныеобразцы,относящиеся крусскому музыкальномуфольклору, кмузыке 

народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх 

региональныхфольклорныхтрадицийнавыбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых, 

струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипрофессиональныхм

узыкантов вразвитииобщейкультурыстраны. 

Модуль«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслух произведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называть 

автора,произведение,исполнительскийсостав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественныхстилей(барокко,класси

цизм,романтизм,импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

характеризоватьмузыкальныйобраз 

ивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвитияиформустроениямузыкаль

ногопроизведения; 

характеризоватьтворчествонеменее двухкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Русскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков, называть 

автора,произведение,исполнительскийсостав; 

характеризоватьмузыкальныйобраз 

ивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвитияиформустроениямузыкаль

ногопроизведения; 

исполнять (втом числефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусских 

композиторов;характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков,приводить 

примерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различатьихарактеризовать жанры музыки(театральные,камерныеисимфонические, вокальные 

иинструментальныеит.д.),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра;выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхи 

музыкально-театральныхжанров. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование

разделов и 

темпрограммы 

Количествочасов Репертуар Датаизучения Видыдеятельности Виды,формык

онтроля 

Электронные(цифро

вые)образовательны

ересурсы всего контрольны

еработы 

практическиер

аботы 

дляслушания дляпения длямузицирован

ия 

Модуль1.НародноемузыкальноетворчествоРоссии 

1.1. 
Россия — наш общий 

дом 
4 

0 3 Гимн России 

 

Музыка А. 

Александрова, слова 

С. Михалкова 

Песня о России 

 
Музыка В. Локтева, 

слова О. Высотской 

 

Гимн России 

 

Музыка А. 
Александрова, слова С. 

Михалкова 

 
 

Учителя 

 
Музыка и слова Елены 

Плотниковой 

 
 

 

Пластическое  
интонирование, 
Ритмические  
рисунки 

 
Знакомствосозвучанием 

фольклорных образцовблизких 

идалёкихрегионовваудио-

ивидеозаписи.Определениенаслух:;п

ринадлежностикнароднойиликомпоз

иторскоймузыке;; 

исполнительскогосостава(вокального,и

нструментального,смешанного);; 

жанра,характерамузыки.; 

Разучивание иисполнениенародных 

песен, 

танцев,инструментальныхнаигрышей,ф

ольклорныхигрразныхнародовРоссии; 

Знакомствосозвучанием фольклора 

разных регионов Россииваудио-

ивидеозаписи.Аутентичнаяманера

исполнения. 

Выявлениехарактерных интонацийи 

ритмов 

взвучаниитрадиционноймузыкиразных

народов.; 

Выявление общего и особенного 

при сравнении 

танцевальных,лирических и 

эпических песенных образцов 

фольклора разныхнародов России.; 

Разучивание и исполнение 

народных песен, танцев, 

эпическихсказаний.Двигательная,р

итмическая,интонационная 

импровизациявхарактере изученных 

народных танцеви 

песен.;Исследовательские проекты, 

посвящённыемузыкеразныхнародов 

России.Музыкальныйфестиваль«Нар

одыРоссии»;Сравнениеаутентичного

звучанияфольклораифольклорныхме

лодий вкомпозиторскойобработке. 

Раз-

учивание,исполнениенароднойпесни

вкомпозиторскойобработке.; 

Знакомствос2—3 

фрагментамикрупных 

сочинений(опера,симфония, 

концерт,квартет, вариации и т.п.), 

вкоторыхиспользованыподлинныенаро

дныемелодии.Наблюдениеза 

принципамикомпозиторской 

Устный  

опрос; 

Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/ / 



обработки,развитияфольклорноготемат

ическогоматериала.; 

Исследовательские,творческиепроект

ы,раскрывающиетемуотраженияфоль

клоравтворчестве 

профессиональныхкомпозиторов(нап

римеревыбраннойрегиональнойтради

ции).;Посещениеконцерта,спектакля(

просмотрфильма, 

телепередачи),посвящённогоданнойте

ме.Обсуждениевклассеи/илиписьменна

ярецензияпорезультатампросмотра; 

1.2. Фольклорные жанры 4 0 4 Н. А. Римский-

Корсаков. Опера 

"Снегурочка" 

("Пляска 

скоморохов");  

 

Опера «Садко» 

(Колыбельная 

Волховы, хороводная 

песня Садко 

«Заиграйте, мои 

гусельки», Сцена 

появления лебедей, 

Песня Варяжского 

гостя, Песня 

Веденецкого гостя) 

 
П. Чайковский. «Я 

ли в поле да не 

травушка была» 
(ст. И. Сурикова); 

Любецкого).  

 
«Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. 

Н. Грекова).» 
 
 

 

Горные вершины» (сл. М. 

Лермонтова); М. Глинка. 

Романс «Я помню чудное 

мгновенье» (ст. А. 

Пушкина); 

Пластическое  
интонирование, 

Ритмические  
рисунки 

 Знакомствосозвучанием 

фольклорных образцовблизких 

идалёкихрегионовваудио-

ивидеозаписи.Определениенаслух:пр

инадлежностикнароднойиликомпози

торскоймузыке;; 

исполнительскогосостава(вокального,и

нструментального,смешанного);; 

жанра,характерамузыки.; 

Разучивание иисполнениенародных 

песен, 

танцев,инструментальныхнаигрышей,ф

ольклорныхигрразныхнародовРоссии; 

Знакомствосозвучанием фольклора 

разных регионов Россииваудио-

ивидеозаписи.Аутентичнаяманера

исполнения. 

Выявлениехарактерных интонацийи 

ритмов 

взвучаниитрадиционноймузыкиразных

народов.; 

Выявление общего и особенного 

при сравнении 

танцевальных,лирических и 

эпических песенных образцов 

фольклора разныхнародов России.; 

Разучивание и исполнение 

народных песен, танцев, 

эпическихсказаний.Двигательная,р

итмическая,интонационная 

импровизациявхарактере изученных 

народных танцеви 

песен.;Исследовательские проекты, 

посвящённыемузыкеразныхнародов 

России.Музыкальныйфестиваль«Нар

одыРоссии»;Сравнениеаутентичного

звучанияфольклораифольклорныхме

лодий вкомпозиторскойобработке. 

Раз-

учивание,исполнениенароднойпесни

вкомпозиторскойобработке.; 

Знакомствос2—3 

фрагментамикрупных 

сочинений(опера,симфония, 

Устный  

опрос; 

Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/ / 



концерт,квартет, вариации и т.п.), 

вкоторыхиспользованыподлинныенаро

дныемелодии.Наблюдениеза 

принципамикомпозиторской 

обработки,развитияфольклорноготемат

ическогоматериала.; 

Исследовательские,творческиепроект

ы,раскрывающиетемуотраженияфоль

клора втворчестве 

профессиональныхкомпозиторов(нап

римеревыбраннойрегиональнойтради

ции).;Посещениеконцерта,спектакля(

просмотрфильма, 

телепередачи),посвящённогоданнойте

ме.Обсуждениевклассеи/илиписьменна

ярецензияпорезультатампросмотра; 

Итогопомодулю 8 
 

Модуль2.Русская классическая музыка 

2.1. Золотой век 

русской культуры  

3 
0 4 П. Чесноков. «Да 

исправится молитва 

моя»; П. Чайковский. 

"Легенда" (сл. А. 

Плещеева) 

 

Н. Сидельников. 

Духовный концерт 

№ 1 
 
Вокальный цикл 

«Времена года» 

(«Весна», «Осень»); 

 

 

Непогода 

из кинофильма "Мери 

Поппинс, до свидания" 

 

Музыка М. Дунаевского, 

слова Н. Олева 

Характерные  

танцевальные 

движения,  
пластическое  

интонирование 

 Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, 

выразительных средств.; 

Разучивание, исполнение не менее 

одного вокального 

произведения лирического характера, 

сочинённого русским композитором-

классиком.; 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений.; 

Просмотр художественных фильмов, 

телепередач, посвящённых русской 

культуре XIX века.; 

Создание любительского фильма, 

радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции 

на основе музыки и литературы XIX 

века.; 

Реконструкция костюмированного 

бала, музыкального салона; 

Устный  

опрос; 

Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/ / 



2.2. История страны и 

народа в музыке 

русских 

композиторов 

4 0 4 М. И. Глинка. Опера 

«Иван Сусанин» 

(Ария Сусанина из 

IV д.);  

 

С. С. Прокофьев. 

Кантата 

"АлександНевский";  

 

А. П. Бородин. Опера 

"Князь Игорь" 

Три белых коня 

 

Музыка Евгения 

Крылатова 

Слова Леонида Дербенёва 

Характерные  

танцевальные 
движения,  

пластическое  

интонирование 

 Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX— XX веков, анализ 

художественного содержания и 

способов выражения 

патриотической идеи, 

гражданского  пафоса.; 

Разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения 

патриотического содержания, 

сочинённого русским 

композитором-классиком.; 

Исполнение Гимна Российской 

Федерации.; 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов 

изученных произведений.; 

Просмотр художественных 

фильмов, телепередач, 

посвящённых творчеству 

композиторов — членов кружка 

«Могучая кучка».; Просмотр 

видеозаписи оперы одного из 

русских композиторов (или 

посещение театра) или фильма, 

основанного на 

музыкальных сочинениях русских 

композиторов; 

Устный  

опрос; 

Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/ / 

Итогопомодулю 7 
 

Модуль3.Европейскаяклассическаямузыка 

3.1. Музыка — 

зеркало эпохи 

3 
0 2 А. Вивальди. Цикл 

концертов для 

скрипки соло, 

струнного квинтета, 

органа и чембало 

«Времена года» 

(«Весна», «Зима») 

 

И. Бах. Итальянский 

концерт 

Ф. Шопен. Вальс 

№ 6 (ре бемоль 
мажор). 

Он не вернулся из боя 

 

Музыка и слова Владимира 

Высоцкого 

Характерные  

танцевальные 

движения,  
пластическое  

интонирование 

 Знакомствос образцами 

полифоническойи гомофонно-

гармоническоймузыки.; 

Разучивание,исполнениенеменееодног
овокального 

произведения,сочинённогокомпозитор

ом-классиком(из числаизучаемыхв 

данномразделе).; 

Исполнение вокальных,ритмических, 

речевыхканонов.;Музыкальнаявиктори

наназнаниемузыки,названийиавторови

зученныхпроизведений.; 

Составление сравнительной 

таблицыстилей бароккоиклассицизм 

(на примере 

музыкальногоискусства,либомузыки 

иживописи,музыкииархитектуры).; 

Просмотрхудожественныхфильмовите

лепередач,посвящённыхстилям 
бароккоиклассицизм,творческому 

путиизучаемыхкомпозиторов; 

Устный  

опрос;  

Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/ / 



3.2. Музыкальный образ 4 
0 3 Ж. Брель. "Вальс"; Ф. 

Мендельсон "Песня 

венецианского 

гондольера"; 

«Марсельеза» 

(музыка и стихи Р. 

Де Лиль); Дж. Верди. 

Опера «Риголетто» 

(Песенка Герцога, 

Финал); Э. Вила 

Лобос. «Бразильская 

бахиана» № 5 (ария 

для сопрано и 

виолончелей); Ф. 

Лист. Венгерская 

рапсодия № 2; Д. 

Мийо. «Бразилейра»; 

Ж. Бизе. Опера 

«Кармен» (Ария 

Хозе в исп. В. 

Атлантова) 

Люди идут по свету  

 

Музыка Роза 

Ченборисова, 

 

Стихи Игорь Сидоров 

Характерные  

танцевальные 
движения,  

пластическое  

интонирование 

 Знакомство с произведениями 

композиторов — венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение 
образов их произведений. 

Сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем 

произведения.; 

Узнавание на слух мелодий, 

интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение 

напеть их наиболее яркие темы, ритмо-

интонации. ; Разучивание, исполнение 
не менее одного вокального 

произведения, сочинённого 

композитором-классиком, 

художественная интерпретация его 

музыкального образа.; Музыкальная 
викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений.; 

Сочинение музыки, импровизация; 

литературное, 

художественное творчество, созвучное 

кругу образов изучаемого 

композитора. Составление 

сравнительной таблицы стилей 

классицизм и романтизм (только на 

примере музыки, либо в музыке и 
живописи, в музыке и литературе и т. 

д.); 

Устный  
опрос;  

Российская  

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/ / 

Итогопомодулю 7 
 

Модуль4.Жанрымузыкальногоискусства 

4.1. Камернаямузыка 4 0 3 Ф. Шаляпин. "Песня о 

блохе" (в аранжировке 

Стравинского); В. 

Лаурушас. "В путь"; Б. 

Дварионас. 

«Деревянная лошадка»; 

П. Чайковский. 

Фортепианный цикл 

«Времена года» («На 

тройке», «Баркарола») 

Нам нужна одна победа 

Слова и музыка Булата 

Окуджавы 

Характерные  

танцевальные 
движения,  

пластическое  

интонирование 

  Устный  
опрос;  

Российская  

Электронная Школа 

4.2. Циклическиеформ

ыи жанры 

5 0 4 Л. ван Бетховен. 

Патетическая соната. 

№ 26 ми-бемоль мажор 

«Прощание», № 14 до-

диез минор "Лунная" 

 Характерные  

танцевальные 
движения,  

пластическое  

интонирование 

  Устный  

опрос;  

https://resh.edu.ru/ / 

Итогопомодулю 9 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Богатство и 

разнообразие 

фольклорных традиций 

народов нашей страны 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

2. Музыка наших 

соседей, музыка других 

регионов 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

3. Картины родной 

природы в 

музыкальном 

воплощении 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

4. Общее и особенное в 

фольклоре народов 

России: лирика, эпос 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

5. Общее и особенное в 

фольклоре народов 

России: танец 

1 0 0  
Устныйопрос; 

6. Народные истоки 

композиторского 

творчества. Н. А. 

Римский-Корсаков 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: Н. А. Римский-

Корсаков. Опера 

"Снегурочка" ("Пляска 

скоморохов"); Опера 

«Садко» (Колыбельная 

Волховы, хороводная 

песня Садко 

«Заиграйте, мои 

гусельки», Сцена 

появления лебедей, 

Песня Варяжского 

гостя, Песня 

Веденецкого гостя) 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

7. Народные истоки 

композиторского 

творчества: тема малой 

родины. Музыкальные 

произведения по 

выбору: П. 

Чайковский. «Я ли в 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 



поле да не травушка 

была» (ст. И. 

Сурикова); А. Гурилёв. 

«Домик-крошечка» (сл. 

С. Любецкого). «Вьется 

ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). 

«Колокольчик» (сл. И. 

Макарова); М. 

Матвеев. «Матушка, 

матушка, что во поле 

пыльно» 

8. Народные истоки 

композиторского 

творчества. Песня-

романс. Музыкальные 

произведения по 

выбору: А. Варламов. 

«Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова). 

«Горные вершины» (сл. 

М. Лермонтова); М. 

Глинка. Романс «Я 

помню чудное 

мгновенье» (ст. А. 

Пушкина); С. 

Рахманинов. Романс 

«Весенние воды» (сл. 

Ф. Тютчева). Романс 

«Сирень» (сл. Е. 

Бекетовой) 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

9. Светская музыка 

российского 

дворянства XIX в.: 

музыкальные салоны, 

домашнее 

музицирование, балы, 

театры 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

10. Увлечение западным 

искусством. Синтез 

западно-европейской 

культуры и русских 

интонаций, 

настроений, образов 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

11. Образы русской 

духовной музыки. 

Церковная музыка. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: Знаменный 

распев; П. Чесноков. 

«Да исправится 

молитва моя»; П. 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 



Чайковский. "Легенда" 

(сл. А. Плещеева) 

12. Духовный концерт как 

жанр в русской музыке 

XIX-XX вв. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: М. 

Березовский. Хоровой 

концерт «Не отвержи 

мене во время 

старости»; Н. 

Сидельников. 

Духовный концерт № 1 

1 0 0  
Устныйопрос; 

13. Единство небесного и 

земного. Музыкальные 

произведения по 

выбору: В. Кикта. 

Фрески Софии 

Киевской (концертная 

симфония для арфы в 

оркестром); В. 

Гаврилин. По 

прочтении В. 

Шукшина: «Вечерняя 

музыка» (№ 10), 

«Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл 

«Времена года» 

(«Весна», «Осень»); М. 

Глинка. Опера "Иван 

Сусанин" (Ария 

Сусанина из IV д.,); П. 

Чайковский. 

«Покаянная молитва о 

Руси» 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

14. Образы народных 

героев, тема служения 

Отечеству. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: М. И. Глинка. 

Опера «Иван Сусанин» 

(Ария Сусанина из IV 

д.); С. С. Прокофьев. 

Кантата "Александ 

Невский"; А. П. 

Бородин. Опера "Князь 

Игорь" 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

15. Характерные черты 

музыкальной речи 

отечественных 

композиторов 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 



16. Искусство как 

отражение образа 

жизни и идеалов 

конкретной эпохи 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

17. Воплощение стиля 

барокко в музыкальном 

творчестве 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

18. Творчество А. 

Вивальди. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: А. Вивальди. 

Цикл концертов для 

скрипки соло, 

струнного квинтета, 

органа и чембало 

«Времена года» 

(«Весна», «Зима») 

1 0 0  
Устныйопрос; 

19. Творчество И. Баха. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: И. Бах. 

Итальянский концерт 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

20. Полифонический и 

гомофонно-

гармонический склад 

на примере творчества 

И. С.  Баха и Л. ван 

Бетховена 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

21. Воплощение 

классицизма и 

романтизма в 

музыкальном 

творчестве 

1 1 0  
Устный 

опрос;  

 

22. Творчество Ф. Шопена. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: Ф. Шопен. 

Вальс № 6 (ре бемоль 

мажор). Вальс № 7 (до 

диез минор). Вальс № 

10 (си минор). Мазурка 

№ 1. Мазурка № 47. 

Мазурка № 48. Полонез 

(ля мажор). Ноктюрн 

фа минор. Этюд № 12 

(до минор). Полонез 

(ля мажор); Этюд № 12 

(до минор) 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 



23. Судьба человека - 

судьба человечества. 

Творчество Л. ван 

Бетховена. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: Л. ван 

Бетховен. Концерт № 4 

для ф-но с орк. 

(фрагмент ΙΙ части) 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

24. Образы зарубежных 

композиторов. 

Искусство пения. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: Ж. Брель. 

"Вальс"; Ф. 

Мендельсон "Песня 

венецианского 

гондольера"; 

«Марсельеза» (музыка 

и стихи Р. Де Лиль); 

Дж. Верди. Опера 

«Риголетто» (Песенка 

Герцога, Финал); Э. 

Вила Лобос. 

«Бразильская бахиана» 

№ 5 (ария для сопрано 

и виолончелей); Ф. 

Лист. Венгерская 

рапсодия № 2; Д. 

Мийо. «Бразилейра»; 

Ж. Бизе. Опера 

«Кармен» (Ария Хозе в 

исп. В. Атлантова) 

1 0 0  
Устныйопрос; 

25. Художественная 

интерпретация 

музыкального образа 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

26. Жанры камерной 

вокальной музыки 

(песня, романс, вокализ 

и др.). Музыкальные 

произведения по 

выбору: Ф. Шаляпин. 

"Песня о блохе" (в 

аранжировке 

Стравинского); В. 

Лаурушас. "В путь"; Б. 

Дварионас. 

«Деревянная лошадка»; 

П. Чайковский. 

Фортепианный цикл 

«Времена года» («На 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 



тройке», «Баркарола») 

27. Образы камерной 

музыки. А. Бородин. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: А. Бородин. 

Квартет № 2 (Ноктюрн, 

III ч.). «Маленькая 

сюита» для 

фортепиано. 

Тарантелла» для 

фортепиано в четыре 

руки; «Полька» для 

фортепиано в четыре 

руки 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

28. Образы камерной 

музыки. С. 

Рахманинов. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: С. 

Рахманинов. 

Элегическое трио для 

фортепиано, скрипки и 

виолончели. Романс и 

Венгерский танец для 

скрипки и фортепиано. 

Соната для виолончели 

и фортепиано, g-moll, 

op. 19 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

29. Образы камерной 

музыки. Космос как 

источник вдохновения. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: Ч. Айвз. 

«Космический 

пейзаж»; Э. Артемьев. 

«Мозаика» 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

30.  Инструментальная 

миниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелюдия, 

каприс) 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

31. Одночастная, 

двухчастная, 

трёхчастная репризная 

форма. Куплетная 

форма 

1 1 0  
Устныйопрос; 

32. Сюита, цикл вокальных 

и инструментальных 

миниатюр 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 



33. Принцип контраста. 

Контраст основных 

тем, 

1 1 0  
Устный 

опрос;  

 

34. Строение сонатной 

формы. Музыкальные 

произведения по 

выбору: Л. ван 

Бетховен. Патетическая 

соната. № 26 ми-

бемоль мажор 

«Прощание», № 14 до-

диез минор "Лунная" 

1 0 0  
Устный 

опрос;  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 0  0 0 







УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Музыка,6класс/СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»;Введите 

свойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

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

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

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

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


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

оборудованиекабинетамузыки 

 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНСТРА

ЦИЙ 

1. Класснаямагнитнаядоска. 

2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 

3. Колонки 

4. Компьютер 



 


