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Планируемые результаты освоения учебного предмета       
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
-  понимать  специфику  музыки  как  вида  искусства  и  ее  значение  в  жизни  человека  и 
общества;
– эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях;
– понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
– понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
– участвовать в коллективнойисполнительской деятельности,  используя 
различные формы индивидуального и группового музицирования;
– проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- 
эстетической деятельности.

Метапредметные результаты:

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые 
как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях,  т.е. 
учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:
– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки;
– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях;
– владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
– находить  ассоциативные  связи  между  художественными  образами  музыки, 
изобразительного искусства и литературы;
– передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
– использовать  знания  о  музыке  и  музыкантах,  полученные  на  занятиях,  при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Предметные результаты:

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему  основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира:
– понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества;
– понимать значение интонации в музыке как носителя образного
смысла;
 - определять характер музыкальных образов (лирических,  драматических, 
героических, романтических, эпических);
– понимать основной принцип построения и развития музыки;
– определять  основные жанры русской  народной музыки:  былины,  лирические  песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен;
– различать жанрывокальной, инструментальной,
– вокально- инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
– называть  основные  жанры  светской  музыки  малой  (баллада,  баркарола,  ноктюрн, 



романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

Содержание рабочей программы предмета «Музыка 6 класс» 
 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (7ч) 
Лирические,  эпические,  драматические  образы.  Единство  содержания  и  формы. 

Многообразие  жанров  вокальной  музыки  (песня,  романс,  баллада,  баркарола,  хоровой 
концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста 
и  музыки.  Многообразие  жанров  инструментальной  музыки:  сольная,  ансамблевая, 
оркестровая.  Сочинения  для  фортепиано,  органа,  арфы,  симфонического  оркестра, 
синтезатора. 

Музыка  Древней  Руси.  Образы  народного  искусства.  Фольклорные  образы  в 
творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 
партесное  пение,  духовный  концерт).  Образы  западноевропейской  духовной  и  светской 
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки). 

Взаимодействие  различных  видов  искусства  в  раскрытии  образного  строя 
музыкальных произведений. 

Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении 
содержания музыкальных образов. 
Раздел 2.Музыка и изобразительное искусство. (10ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 
нравственных  исканий  человека,  времени  и  пространства  в  музыкальном  искусстве. 
Своеобразие  и  специфика  художественных  образов  камерной  и  симфонической  музыки. 
Сходство  и  различие  как  основной  принцип  развития  и  построения  музыки.  Повтор 
(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 
на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия,  музыкальные  иллюстрации  и  др.).  Музыкальное  воплощение 
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-
пейзаж и др. Не программная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 
баллада,  этюд,  ноктюрн),  струнный  квартет,  фортепианный  квинтет,  концерт,  концертная 
симфония, симфония-действо и др. 

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

Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении 
учащимися содержания музыкальных образов. 



Тематическое планирование
6 класс

№

 ур
ока

Тема урока

Используемый 
муз. материал.

Колич
ество 
часов

Работа с

понятиями
Характеристика деятельности учащегося УУД

Раздел 1. Мир 
образов 
вокальной и 
инструменталь
ной музыки.

7

1

Удивительный 
мир 
музыкальных 
образов. 
Образы 
романсов  и 
песен  русских 
композиторов.

1

Романс. Песня. 
Концерт. 
Инструментальны
е произведения.

Знать/понимать: понимать взаимо-действие 
музыки с другими видами искусства на основе 
осознания специфики языка каждого из них.

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 
произведении,  высказывать  суждение  об 
основной  идее.  Узнавать  на  слух  изученные 
произведения.  Воспринимать  музыкальную 
интонацию,  эмоционально  откликаться  на 
содержание услышанного произведения

-Наблюдать жизненные явления.

-  Сопоставлять  их  с  особенностями 
художественного воплощения в произведениях 
искусства.
-  Устанавливать  ассоциативные  связи  между 
произведениями разных видов искусств.
-  Находить  сходные  и  различные  черты, 
выразительные  средства,  воплощаю-щие 
отношение творца к природе
- Осмысление учебного материала, выделение 
главного,
анализ и синтез.
-  Умение  задавать  вопросы.
- Умение отвечать на вопросы.
- формирование у учащихся представлений о 
художественной картине мира;

2 Два 
музыкальных 
посвящения. 
Портрет в 
музыке и 
живописи. 

1 Мир искусства. 
Художник. Поэт. 
Писатель. 
Композитор. 
Пейзаж.

Вокализ, песня 
без слов, 

Знать/понимать: основные жанры  вокальной 
народной и профессиональной музыки.

Уметь:  выявлять  общее  и  особенное  между 
прослушанным  произведением  и 
произведениями других видов искусства.
Проявлять  личностное  отношение  при 



баркарола 

Календарные 
песни: трудовые, 
обрядовые, 
величальные, 
игровые, 
хороводные, 
лирические,закли
чки.

восприятии  музыкальных  произведений, 
эмоциональную отзывчивость.

-  овладение  ими  методами  наблюдения, 
сравнения,  сопоставления,  художественного 
анализа;
-  обобщение  получаемых  впечатлений  об 
изучаемых  явлениях,  событиях 
художественной  жизни  страны; 
формулирование собственной точки зрения по 
отношению  к  изучаемым  произведениям 
искусства,  к  событиям  в  художественной 
жизни  страны  и  мира,  подтверждая  ее 
конкретными примерами;
-  Находить  сходные  и  различные  черты, 
выразительные  средства,  воплощающие 
отношение творца к природе
– Осмысление  учебного  материала, 
выделение  главного,
анализ и синтез.
– приобретению  умения  и  навыков 
работы  с  различными  источниками 
информации.
-  Опыт  творческой  деятельности, 
приобретаемый  на  музыкальных  занятиях, 
способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками 
контроля и оценки своей деятельности;
-  определению  сферы  своих  личностных 
предпочтений,  интересов  и  потребностей, 
склонностей  к  конкретным  видам 
деятельности;
- совершенствованию умений координировать 

3

Обряды и 
обычаи в 
фольклоре и в 
творчестве 
русских 
композиторов 

1
Обычай, обряд. 
Фольклор. 
композитор.

Знать/понимать: особенности русской 
народной музыкальной культуры. Основные 
жанры русской народной музыки.

Уметь: сравнивать  музыкальные  и  речевые 
интонации,  определять  их  сходство  и 
различия.  Уметь  по  характерным  признакам 
определять  принадлежность  музыкальных 
произведений  к  соответствующему  жанру  и 
стилю — народная, композиторская.

4

Образы песен 
зарубежных 
композиторов. 

Старинный 
песни  мир. 
Баллада 
«Лесной 
царь».

1

Знать/понимать:  муз. Образ. Узнавать 
характерные черты и образцы творчества 
крупнейших зарубежных композиторов;

Уметь: исследовать интонационно - образную 
природу  музыкального  искусства.  Проявлять 
 эмоциональный отклик на выразительность и 
изобразительность в музыке.
Определять  основную  мелодику  муз 
.произведений Ф.Шуберта.



свою деятельность с деятельностью учащихся 
и  учителя,  оценивать  свои  возможности  в 
решении творческих задач.
-  расширению  и  обогащению  опыта 
выполнения  учебно-творческих  задач  и 
нахождению при этом оригинальных решений, 
адекватного  восприятия  устной  речи,  ее 
интонационно-образной  выразительности, 
интуитивного  и  осознанного  отклика  на 
образно-эмоциональное  содержание 
произведений искусства;
-  совершенствованию  умения  формулировать 
свое  отношение  к  изучаемому 
художественному  явлению  в  вербальной  и 
невербальной формах, вступать (в прямой или 
в косвенной форме) в диалог с произведением 
искусства,  его  автором,  с  учащимися,  с 
учителем;

5

Образы 
русской 
народной и 
духовной 
музыки. 
Народное 
искусство 
Древней Руси. 
«Фрески 
Софии 
Киевской». 
«Перезвоны» 
Молитва.

1

Фольклор.

Зерно-интонация. 
темп, регистр, 
динамика, ритм

Знать/понимать:  происхождение древних 
славянских обрядов и фольклора.

Уметь: понимать специфику
перевоплощения народной музыки
в произведениях композиторов;

понимать  взаимосвязь  профессиональной 
композиторской  музыки  и  народного 
музыкального  творчества;размышлять  о 
знакомом  музыкальном  произведении, 
высказывать  суждение  об  основной  идее,  о 
средствах  и  формах  ее  воплощения; 
участвовать  в  коллективной исполнительской 
деятельности.

6

Образы 
духовной 
музыки 
Западной 
Европы. 
Небесное  и 
земное  в 
музыке Баха.  
Образы скорби 
и  печали. 
Фортуна 
правит  миром. 
«Кармина 
Бурана».

1
Кантата, реквием.

Орган.

Знать/понимать: особенности 
полифонической музыки Западной Европы, 
музыкального  языка  Западно-европейской 
музыки ( кантата, реквием)

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 
произведении,  высказывать  суждение  об 
основной  идее,  о  средствах  и  формах  ее 
воплощении,  выявлять   связь  музыки  с 
другими  искусствами,  историей,  жизнью. 
Узнавать  на  слух  изученные  произведения 
 зарубежной классики.

7 Авторская 
музыка: 
прошлое и 
настоящее.

1 Бард. Ваганты. Знать/понимать: особенности авторской 
песни. Уметь: творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в 
рисунке, участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности, размышлять о 



музыке, выражать собственную позицию 
относительно прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной исполнительской 
деятельности (вокализации основных тем, 
пластическом интонировании)

Раздел 2.  
Музыка и 

изобразитель
ное 

искусство.  
(10ч)

8
Джаз – 
искусство 20 
века

1 Джас. Блюз.

Знать/понимать: историю становления джаза 
и блюза.

Уметь: анализировать  средства  музыкальной 
выразительности:  мелодию,  ритм,  темп, 
динамику, лад;

9

Вечные темы 
искусства и 
жизни. 

Образы 
камерной 
музыки.

1

Музыкальные 
жанры: песня, 
романс, кантата, 
симфоническая 
опера, балет

Знать/понимать: различать многообразие 
музыкальных образов и способов их 
развития;.

Уметь: передавать  свои  музыкальные 
впечатления  в  устной  и  письменной  форме; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в 
музыкально-эстетической  жизни  класса, 
школы.

10 Инструментал
ьная баллада. 
Ночной 

1 Баллада. 
Камерная музыка. 
Рондо, Вариация. 

Знать/понимать: особенности камерной 
музыки,  принципы развития музыки в 

Умение задавать вопросы.
- Умение отвечать на вопросы.



пейзаж.

Инструментал
ьный концерт. 
«Итальянский 
концерт».

ноктюрне

Уметь: определять  части  инструментального 
концерта, эмоционально  воспринимать  и 
оценивать  разнообразные  явления 
музыкальной культуры.

- формированию у учащихся представлений о 
художественной картине мира;
-  овладению  ими  методами  наблюдения, 
сравнения,  сопоставления,  художественного 
анализа;
-  обобщению  получаемых  впечатлений  об 
изучаемых  явлениях,  событиях 
художественной жизни страны;
- формулированию собственной точки зрения 
по  отношению  к  изучаемым  произведениям 
искусства,  к  событиям  в  художественной 
жизни  страны  и  мира,  подтверждая  ее 
конкретными примерами
Общение в ходе учебной деятельности

11

«Космический 
пейзаж». 
«Быть может, 
вся природа – 
мозаика 
цветов?» 

1

Знать/понимать: современную электронную 
музыку, самостоятельно составлять муз. образ.

Уметь: эмоционально-образно воспринимать 
и характеризовать музыкальные произведения; 
пропевать  темы из вокальных и 
инструментальных произведений, получивших 
мировое признание; проявлять творческую 
инициативу.

12

Образы 
симфоническо
й музыки 
«Метель».

 Симфоническ
ое развитие 
музыкальных 
образов. «В 
печали весел, а 
в веселье 
печален».  

1
Симфонический 
оркестр

Знать/понимать:роль групп сим-фонического 
оркестра. Сущность музыкального 
исполнительства, как искусства 
интерпретации. Эмоционально-образно 
воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения. Знать возможности 
симфонического оркестра, в раскрытии 
образов литер. сочинений.

Уметь: сопоставлять  зримые  образы 
музыкальных  сочинений  русского  и 
зарубежного  композитора    (вокальные  и 
инструментальные),  общность  отражения 
жизни в русской музыке и поэзии. Пропевать 
 темы  из  вокальных  и  инструментальных 
произведений,  получивших  мировое 

формулирование собственной точки зрения по 
отношению к изучаемым произведениям 
искусства, к событиям в художественной 
жизни страны и мира, подтверждая ее 
конкретными примерами;

-  приобретение  умения  и  навыков  работы  с 
различными источниками информации.
Опыт  творческой  деятельности, 
приобретаемый  на  музыкальных  занятиях, 
способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками 
контроля и оценки своей деятельности;
-  определению  сферы  своих  личностных 
предпочтений,  интересов  и  потребностей, 



признание.  Узнавать  на  слух  изученные 
произведения русской и зарубежной классики.

склонностей  к  конкретным  видам 
деятельности;

13

Программная 
увертюра. 
Увертюра 
«Эгмонт».

Увертюра-
фантазия 
«Ромео  и 
Джульетта».

Балет 
С.Прокофьева 
«Ромео  и 
Джульетта».

1 Увертюра. Балет.

Знать/понимать:выявлять особенности 
интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов; . 

 Уметь:  отличать увертюры к операм, 
спектаклям, кинофильмам, от увертюры 
программного жанра. Передавать свои 
музыкальные впечатления в устной форме, 
размышлять о музыкальном произведении, 
проявлять навыки вокально – хоровой работы.

14

«Мюзикл.
 Л.Бернстайн 
«Вестсайдская 
история»

1

Мюзикл. Ритм. 
Динамика. 

Знать/понимать:   Сущность музыкального 
исполнительства как искусства 
интерпретации, как контраст образных тем 
помогает раскрыть сюжет произведения

Уметь: личностно-окрашенного 
эмоционально-образного восприятия и оценки 
изучаемых произведений отечественных и 
зарубежных композиторов различных 
исторических эпох и стилевой 
принадлежности.

15 Опера К.Глюка 
«Орфей и 
Эвридика»

1 Опера Знать/понимать: оперное искусство.

Уметь:соотносить музыкальные произведения 
с произведениями других видов искусства по 



стилю, размышлять  о музыке, выражать 
 собственную позицию относительно 
прослушанной музыки; участвовать в 
коллективной исполнительской деятельности.

16

Образы 
киномузыки. 
«Ромео и 
Джульетта» в 
кино 20 века.»

1

Знать/понимать: распознавать
художественные направления,
стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их 
музыкального языка и музыкальной 
драматургии; 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 
произведении,  высказывать  суждение  об 
основной  идее,  о  средствах  и  формах  ее 
воплощения,  проявлять  творческую 
инициативу.

 Опыт творческой деятельности, 
приобретаемый на музыкальных занятиях, 
способствует:

- овладению учащимися умениями и навыками 
контроля и оценки своей деятельности;
-  определению  сферы  своих  личностных 
предпочтений,  интересов  и  потребностей, 
склонностей  к  конкретным  видам 
деятельности;
-  Устанавливать  ассоциативные  связи  между 
произведениями разных видов искусств.
-  Находить  сходные  и  различные  черт, 
выразительные  средства,  воплощаю-щие 
отношение творца к природе
-  Умение  задавать  вопросы.
- Умение отвечать на вопросы.

17
Промежуточна
я аттестация. 

1



Промежуточная аттестация 6 класс

1. Торжественный польский танец: а) вальс б) полонез в) полька

2. Музыкальное произведение, исполняемое под покровом ночной тишины лично для кого-то в знак любви и почитания: а) романс б) 
песня в) баркарола г) серенада

3. Музыкальное вступление или оркестровый эпизод, в котором не участвуют ни хор, ни солисты: а) конец б) увертюра в) реприза

4. Музыкант, владеющий блестящей инструментальной и вокальной техникой: а) специалист б) виртуоз в) техник

5. Полифоническое произведение, в котором несколько голосов как бы догоняют друг друга: а) прелюдия б) этюд в) фуга

6. Несколько звуков, взятых вместе одновременно: а) аккорд б) гамма в) арпеджио

7. Средний женский или детский голос, а также струнный музыкальный инструмент: а) скрипка б) контрабас в) альт

8. Уровень громкости в музыке: а) темп б) ритм в) динамика

9. Драматическое сочинение, на текст которого пишется опера или балет: а) либретто б) трагедия в) юмореска

10.Танец с размером 3 ⁄ 4, умеренного темпа: а) вальс б) полонез в) мазурка

11.Множество звуков, соединённых в мелодию: а) гармония б) гомофония в) музыка

12.«Король вальса» - о ком речь? а) П.Чайковский б) И.Штраус в) Л. Бетховен

13.Чешский народный танец: а) полька б) полонез в) вальс

14.Низкий мужской голос: а) тенор б) бас в) альт

15.Музыкальное произведение, в исполнении которого участвуют и «соревнуются» солист и оркестр: а) фантазия б) симфония в) 
концерт

16.Последовательность действий в музыке или чередование звуков различной длительности: а) темп б) гармония в) ритм

17.Музыкальное произведение для развития беглости пальцев в музыке: а) этюд б) соната в) симфония

18.Многочастное произведение траурно-возвышенного характера для хора и оркестра: а) сюита б) реквием в) лакримоза

19.Музыкальная пьеса, состоящая из нескольких контрастных частей ( 4 и более), объединённых общей темой: а) кантата б) сюита в)  
опера

20.Скорость звучания музыки: а) ритм б) динамика в) темп

21.Аккорды, сопровождающие мелодию это: а) полифония б) гармония в) гомофония



22.Тип музыки, где нет деления на главный голос и аккомпанемент это: а) гомофония б) полифония в) гармония

23.Кому принадлежат слова: «мелодия-душа музыки»? а) М.Глинке б) И.Баху в) П. Чайковскому

По темам: ритм, темп, мелодия, гармония.

1. Закономерное чередование звуков различной длительности в музыке – это:

А) мелодия

Б) ритм

В) темп

2. Скорость движения в музыке – это:

А) ритм

Б) динамика

В) темп

3. Осмысленная, выразительная одноголосная последовательность звуков – это:

А) аккомпанемент

Б) мелодия

В) ритм

4. «Так судьба стучится в дверь» - кому принадлежат эти слова?

А) Чайковскому

Б) Бетховену

В) Моцарту

5. Наука об аккордах и музыкальных созвучиях, которая позволяет сделать мелодию более яркой и выразительной – это:

А) математика

Б) химия

В) гармония



6. Какая разновидность танцев в переводе означает: - «танец-шествие»?

А) мазурка

Б) вальс

В) полонез

7. Каким произведениям соответствует размер ¾?

А) марш

Б) вальс

В) мазурка

Г) полонез

8. Кому принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки»?

А) Бетховену

Б) Римскому-Корсакову

В) Чайковскому

9 Что означает понятие – «Лакримоза»?

А) светлый день 

Б) день радости

В) слёзный день

10.Кого из композиторов называют – «Королём вальса»?

А) Прокофьева

Б) Глинку

В) Штрауса


