
Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования Лангепасского городского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» с учётом 
Примерной программы по музыке и программы «Искусство. Музыка» для 6 класса (Авторы: 
В.В.Алеев (научный руководитель). Т.И.Науменко). 

Целью обучения   предмета «Музыка» в 6 классе является: 

 духовно-нравственное развитие учащихся через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности, воспитание гражданина 

России. 

Задачи направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал в области музыки и искусства в целом; 

 способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся 

в размышлениях о музыке и в разных формах музицирования; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников, приобщению к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений с точки зрения художественного содержания, стиля, жанра, формы. 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Из них 4 часа отводится на 

проведение контрольных работ. 

     Рабочая программа ориентирована на учебники «Искусство. Музыка» 6 класс. Авторы Т.И. 

Науменко, В.В.Алеев. Издательство: Москва. Дрофа, 2017 год. 

     Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 стилевой подход; 

 культурологический подход; 

 системный подход; 

 метод проблемного обучения. 

     Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального музицирования, 

электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-театральной) и другими 

творческими объединениями учащихся. А также участием в Международных, Всероссийских, 

Региональных, городских олимпиадах, фестивалях, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

 определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства-

ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы, фактуру, тембр, динамику; 

 уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное 

произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм); 

 иметь представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 воспринимать конкретные музыкальные произведения и различные события в мире музыки; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа; 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 



 

 понимать интонационно-образную природу музыкального искусства и средства 

художественной выразительности; 

 знать основные жанры музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведений 

и стилях музыкального искусства в целом;  

 применять специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной 

культуры; 

 постигать музыкальные и культурные традиции своего народа и разных народов мира; 

 расширять и обогащать опыт в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 осваивать знание о музыке, овладевать практическими умениями и навыками реализации 

собственного творческого потенциала; 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, романса, 

хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально – изобразительных жанров; 

 проявлять навыки вокально–хоровой деятельности: исполнять одноголосные произведения с 

недублирующим вокальную партию аккомпанементом, петь, а capella в унисон, правильно 

распределять дыхание в длинной фразе, использовать цепное дыхании. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в заинтересованном отношении 

к музыке; 

 совершенствование художественного вкуса; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе музыкально-творческой 

деятельности; 

 развитие общих музыкальных способностей, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 

 сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение корректив для достижения результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в овладении учебными действиями;  

 использование разных источников информации;  

  стремление к художественному самообразованию, постижению разных видов искусства;  

 применение полученных знаний о музыке для решения художественно творческих задач; 

  выработка аргументированной точки зрения в отношении произведений отечественной и 

зарубежной музыкальной культуры; 

 взаимодействие со сверстниками в процессе совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты 

 умение находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством и выражать их в формах и заданиях, предложенных в учебнике 6 класса и 

«Дневнике музыкальных размышлений»; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров: песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета; 

 расширение знаний о музыкальных стилях (например, импрессионизме) и об их ведущих 

представителях; 

 развитие навыков сольного, ансамблевого и хорового пения; 

пение одноголосных, двухголосных номеров с фортепианным сопровождением и capella; 

 расширение навыков восприятия и понимания нотного текста, работы с ним 



 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений; 

 рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом 

критериев, представленных в учебнике); 

 анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких образов в 

музыкальном произведении; 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного 

искусства; 

 воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и 

эмоционального содержания; 

 сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, 

включающих образы разного смыслового содержания; 

 устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных 

искусств. 

Учащиеся получат возможность: 

 стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми 

музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной 

музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального 

языка; 

 формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

 расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

 идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

 применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

 оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-

ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове; 

 устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров. 

Учащиеся получат возможность: 

 совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной 

и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности;  

 саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в 

процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

 сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; 

 приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

 

 



 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

 показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности. 

Информационные УУД 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет; 

 самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; 

уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации; 

 развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь 

аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных 

предпочтений; 

 применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет; 

 осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространстве музыкальной 

культуры. 

 

Содержание учебного курса   

 

     С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом произведении 

небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием – музыка может воплощать 

всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с других 

позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на жизнь, но 

только через человека. В этом её преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании музыки 

через осознание её преобразующей роли, таким образом расширяет представления учащихся о 

роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает осознать, в чём её сила, 

какая бывает музыка. 

     Кроме того, обогащая музыкальный опыт учеников, учитель заботится о формировании 

музыкально-эстетического вкуса учащихся, помогает им ответить на вопрос: в чём заключается 

способность музыки оказывать влияние на человека? 

     Учащиеся, из урока в урок накапливая свои знания и расширяя музыкальные впечатления, к 

концу учебного года приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется двумя 

качествами: красотой и правдой, воплощёнными композиторами с помощью средств 

художественной выразительности». 

     Для этого на уроках создаются проблемно-поисковые ситуации, когда перед учащимися 

ставятся различные творческие задания (например, какими выразительными средствами 

композитор передаёт радостное восприятие весны, взволнованность чувств в теме «Единство 



 

содержания и формы – красота музыки», показывает борьбу двух противоборствующих сил – 

добра и зла, торжество светлых и высоких идей и др.). 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят 

вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и развитием музыкального образа, 

осознавать свои впечатления и делать выводы. 

     Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности языка 

музыки используется метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений, 

сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении 

музыкального образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо 

пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного 

музыкального и теоретического материала (интересные очерки и рассказы о жизни композиторов, 

исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и значимость влияния 

музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры мировой музыкальной 

классики). 

 

Тема года: «В чем сила музыки» - 34 часа 

 

«Музыка души» - 1 час 

I Раздел «Тысяча миров» музыки – 8 часов 
1 Тема: Наш вечный спутник. 

2 Тема: Искусство и фантазия. 

3 Тема: Искусство – память человечества. 

4 Тема: В чём сила музыки. 

5 Тема: Волшебная сила музыки. 

6 Тема: Музыка объединяет людей.  

7 Тема: Музыка объединяет людей.  

8 Тема: «В чем сила музыки» 

II Раздел «Как создается музыкальное произведение» – 25 часов 

1 Тема: Единство музыкального произведения. 

2 Тема: «Вначале был ритм». 

3 Тема: О чём рассказывает музыкальный ритм.  

4 Тема: О чём рассказывает музыкальный ритм. 

5 Тема: Диалог метра и ритма. 

6 Тема: От адажио к престо.  

7 Тема: От адажио к престо.  

8 Тема: «Мелодия – душа музыки». 

9 Тема: «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

10 Тема: Мелодия «угадывает» нас самих. 

11Тема: Что такое гармония в музыке. 

12 Тема: Два начала гармонии. 

13 Тема: Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

14 Тема: Красочность музыкальной гармонии. 

15 Тема: Мир образов полифонической музыки. 

16 Тема: Философия фуги. 

17 Тема: Какой бывает музыкальная фактура. 

18 Тема: Пространство фактуры. 

19 Тема: Тембры – музыкальные краски. 

20 Тема: Соло и тутти. 

21 Тема: Громкость и тишина в музыке. 

22 Тема: Тонкая палитра оттенков. 

23 Тема: По законам красоты.  

24 Тема: По законам красоты.  

25 Тема: В чем сила музыки 



Календарно – тематический план 

6 класс (34часа) 

 

№ 

урока 

 

 

Раздел  

Тема урока 

 

Содержание урока 

Основные виды учебной деятельности 

 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

 

 

Календарные 

сроки 

 Тема года: «В чём сила 

музыки» 

   

 Раздел I 

«Тысяча миров» музыки» 

 9  

1 «Музыка души» 

 

Музыка: Е.Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный 

зверь». 

Песенный материал. М. Дунаевский, стихи Н.Олева. «Цветные сны». 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение 

стихотворения, анализ его текста и содержания, обсуждение. 

Разучивание и исполнение песни. При обсуждении стихотворения и 

текста песни учащиеся используют и развивают логические 

универсальные действия: анализ, сравнение, построение логической 

цепи рассуждений, синтез. 

1 сентябрь 

2 Наш вечный спутник 

 

Музыка: И.Брамс. Симфония № 3. 

Песенный материал. М. Дунаевский, стихи Н.Олева. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о влиянии музыки на жизнь 

человека в разные периоды; дискуссия с использованием логических 

универсальных действий— анализа, сравнения, классификации, 

поиска доказательств. 

Пение песни. 

1 сентябрь 

3 Искусство и фантазия Музыка: М.Глинка. «Вальс-фантазия» (№ 3 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г. Струве, стихи К.Ибряева. «Школьный 

корабль»; А.Рыбников, стихи И.Кохановского. «Ты мне веришь?» из 

кинофильма «Большое космическое путешествие». 

Виды деятельности учащихся. Художественное чтение 

стихотворения. Восприятие, анализ, обсуждение иллюстративного 

материала урока — произведений декоративно-прикладного искусства 

1 сентябрь 



 

и архитектуры. Художественное чтение слов песен, разучивание и 

пение. Ответы на вопросы о песнях, направленные на достижение 

метапредметных результатов в приложении «Дневника музыкальных 

размышлений». Работа с текстом музыкального примера под 

руководством педагога — все знаки нотного примера должны быть 

объяснены учителем и понятны ученикам. 

4 Искусство-память 

человечества 

Музыка: М.Мусоргский. «Старый замок» (№ 4 

аудиоприложения). 

Песенный материал. С.Соснин, стихи Я.Серпина. «Победа!». 

Виды деятельности учащихся. Восприятие, анализ, обсуждение 

иллюстративного материала урока — произведений живописи и 

архитектуры. Обсуждение легенды о богинях Лете и Мнемозине. 

Запоминание эпох в искусстве — Античность, Средневековье, 

Возрождение, классицизм, романтизм, современность. Разучивание и 

исполнение песни. Ответы на вопросы о песне, направленные на 

развитие метапредметных результатов, в «Дневнике музыкальных 

размышлений». Работа с текстом нотного примера под руководством 

педагога. 

1 сентябрь 

5 В чем сила музыки? Музыка: Л.Бетховен. Симфония № 7, II часть, фрагмент (№ 

аудиоприложения);  

Р.Вагнер. Антракт к III действию оперы «Лоэнгрин» (№ 6 

аудиоприложения). 

Песенный материал. А.Калныньш, стихи В.Пурвса, русский текст  

О.Улитиной. «Музыка». 

Виды деятельности учащихся. Внимательное прослушивание 

музыкальных произведений. Участие в беседе, выражение своих 

мыслей в диалогической форме речи. Нравственно-этическая оценка 

произведений, составляющих учебно-дидактическое обеспечение 

урока. Разучивание и исполнение песни. Ответы на вопросы в 

учебнике и «Дневнике музыкальных размышлений». 

 

 

1 октябрь 

6 Волшебная сила музыки Музыка: К.Дебюсси. «Сирены» (№ 7 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и улучшение качества исполнения 

песен, разученных на прошлом уроке. 

Виды деятельности учащихся. Беседа о возможностях 

1 октябрь 



 

эмоционального воздействия музыки на человека. Поиск примеров 

благотворного и, наоборот, губительного влияния музыки на 

слушателей. Эмоционально- этическая оценка, коллективное 

обсуждение образов сирен, Орфея, Одиссея. Смысловое чтение 

стихотворения, прослушивание музыкального фрагмента, 

исследование репродукций. Выявление связей между литературным, 

музыкальным, живописным воплощением образов сирен. Исполнение 

песен. 

7-8 Музыка объединяет людей Музыка: Л.Бетховен. Симфония № 9, фрагмент 

IV части (№ 8 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи Н.Соловьёвой «Спасём наш 

мир». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое чтение фрагмента «Оды» 

Пиндара вслух. Разучивание и исполнение песни сольно, группами, 

хором. Анализ нотного примера. Заинтересованное прослушивание, 

обсуждение, эмоциональная оценка музыкального фрагмента. 

Подробное ознакомление и обсуждение картины Аппиани. 

Беседа о современном искусстве на примере знакомства 

с архитектурным объектом — «Певческим полем» в Таллине (фото). 

2 октябрь 

9 «В чём сила музыки» 

Заключительный урок-

викторина 

Заключительный урок-викторина. 1 ноябрь 

 Раздел II 

Как создаётся музыкальное 

произведение 

 25  

10 Единство музыкального 

произведения 

Музыка: Р.Вагнер. Антракт к III действию из оперы 

«Лоэнгрин» (№ 6 аудиоприложения, повторное прослушивание; 

рекомендуется самостоятельное домашнее 

прослушивание). 

Песенный материал. Я.Дубравин, стихи В.Суслова. «Всюду музыка 

живёт». 

Виды деятельности учащихся. Запоминание и перечисление средств 

музыкальной выразительности. Беседа о традициях и новаторстве в 

искусстве, о единстве двух противоположных и взаимодополняющих 

тенденций — уникальности музыкального произведения и его опоры 

на законы культурного наследия прошлых эпох. Разучивание и пение 

1 ноябрь 



 

песни: возможно сольное исполнение куплетов и хоровое — 

припевов. 

 Ритм  4  

11 Вначале был ритм Музыка: И. Штраус. Вальс «Сказки Венского леса» 

(№ 9 аудиоприложения). 

Песенный материал. М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Непогода» из 

телефильма «Мэри Поппинс, до свидания!». 

Виды деятельности учащихся. Беседа со сверстниками и учителем о 

роли ритма в жизни людей, в искусстве. Поиск доказательств по теме 

урока, нахождение аргументов в споре, дискуссии о ритмическом 

начале. Интонационно и ритмически верное, выразительное 

исполнение песни «Непогода», хора «Волшебные колокольчики» 

(нотный пример 8). Анализ ритмической составляющей музыкальных 

номеров для пения, слушания, нотного примера. 

1 ноябрь 

12-13 О чём рассказывает 

музыкальный ритм 

Музыка: Ф.Шопен. Мазурка си-бемоль мажор(№10аудиоприложения); 

Ф.Шопен. Полонез ля мажор (№ 11 аудиоприложения); М.Равель. 

Болеро (№ 12 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи А.Барто. «Бьют там-тамы». 

Виды деятельности учащихся. Сравнительный анализ картины 

«Полонез» и Полонеза Ф.Шопена; сравнение и нахождение связей 

между стихотворением «Болеро», картиной А.Асатряна и музыкой М. 

Равеля. Сравнение музыкально-выразительных средств жанров 

мазурки и полонеза. Определение специфики каждого из трёх танцев. 

Простукивание ритма каждого из танцев. Работа с нотными 

примерами. Разучивание песни, простукивание её ритма. Чтение и 

запоминание определения инструмента там-там в «Дневнике 

музыкальных размышлений». 

2 декабрь 

14 Диалог метра и ритма 

 

Музыка: А.Хачатурян. «Танец с саблями» (№ 13 аудиоприложения); 

Л.Бетховен. Симфония № 5, I часть (№ 14 аудиоприложения). 

Песенный материал. П.Аедоницкий, стихи И.Романовского. «Добрая 

столица»; М.Славкин, стихи Э.Фарджен. «Новый год». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание музыкальных 

фрагментов, определение в них особенностей метроритмической 

организации. Разучивание песен, простукивание их ритма, 

определение и анализ особенностей метра и ритма в песенном 

материале. Ответы на вопросы в учебнике и «Дневнике музыкальных 

1 декабрь 



 

размышлений», направленные на развитие метапредметных связей, 

личностных качеств и предметных навыков. 

 Темп  2  

15-16 От адажио к престо Музыка: И. С.Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, 

Господи» (№ 15 аудиоприложения); Дж.Россини. Неаполитанская 

тарантелла (в вокальном исполнении — № 16, в инструментальном 

звучании — № 7 аудиоприложения). Также целесообразно 

прослушивание фрагмента «Поэмы памяти С.Есенина» Г.Свиридова 

(№ 20 аудиоприложения к учебнику 5 класса). 

Песенный материал. И. С.Бах, обработка В.Попова, русский текст Я. 

Родионова. «Нам день приносит свет зари…»; Е.Крылатов, стихи Л. 

Дербенёва. «Три белых коня». На каждом занятии можно разучить по 

одной песне. 

Виды деятельности учащихся. Запоминание темповых обозначений, 

умение применить их в анализе музыки на слух и по нотам. 

Смысловое прослушивание и определение характера музыкальных 

фрагментов, определение взаимосвязи темпа с содержанием музыки. 

Разучивание и пение песен, простукивание их ритма и метра, 

определение темпа. Анализ нотных примеров с точки зрения 

метроритмической и темповой организации. Определение связи 

между приведёнными в качестве иллюстраций в учебнике 

произведениями архитектуры и живописи и соответствующими им 

музыкальными произведениями. Художественное чтение 

стихотворения С.Есенина, выявление и анализ взаимосвязи текста и 

его музыкального воплощения. Повторение, закрепление и 

обсуждение с точки зрения темпов материала прошлого 

года — фрагмента из «Поэмы памяти С.Есенина» Г.Свиридова. 

Исследование и обсуждение влияния образов и настроений 

стихотворения на темповые изменения музыки и, соответственно, на 

запись указаний метронома. 

2 декабрь- 

январь 

 Мелодия  3  

17 «Мелодия– душа музыки» Музыка: Ф.Шуберт, стихи Л.Рельштаба, перевод Н.Огарёва. 

«Серенада» (№ 18 аудиоприложения). 

Песенный материал. Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина. «Прекрасное 

Далёко». 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание 

1 январь 



 

«Серенады» Ф.Шуберта, определение её выразительных средств и 

эмоционального воздействия на человека. Беседа о мелодии как одном 

из важнейших выразительных средств в музыке. Выразительное 

чтение и объяснение высказываний П.Чайковского и А.Пушкина 

о мелодии. Анализ нотного примера, выявление в нём типичных черт 

жанра серенады. Разучивание и пение песни (сольное исполнение 

куплета и хоровое исполнение припева). Ответы на вопросы в 

учебнике и в «Дневнике музыкальных размышлений». 

18 «Мелодией одной звучат 

печаль и радость» 

Музыка: В. А.Моцарт. Маленькая ночная серенада, I часть (№ 19 

аудиоприложения); В. А.Моцарт. Реквием, «Lacrimosa» (№ 20 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Вокализ на тему «Lacrimosa» из Реквиема В. 

А.Моцарта, обработка Д.Кабалевского. 

Виды деятельности учащихся. Заинтересованное прослушивание 

фрагментов произведений В. А.Моцарта; выявление характера и 

контраста двух произведений, отражающих разные полюсы его 

творчества. Слуховой анализ и исследование нотных примеров 

«Маленькой ночной серенады» и фрагмента Реквиема. Обсуждение 

различий между жанрами вокальной и инструментальной серенады. 

Нахождение доказательств следующим определениям: «Серенада» 

Шуберта — образец романтической лирической серенады; 

«Маленькая ночная серенада» Моцарта — пример оптимистического 

и жизнерадостного произведения классицизма. Пение вокального 

переложения «Лакримозы» (возможно пение одновременно с 

прослушиванием). 

 

1 январь 

19 Мелодия «угадывает» нас 

самих 

Музыка: П.Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» (№ 42 

аудиоприложения к учебнику 5 класса). 

Песенный материал. П.Чайковский, обработка для хора 

А.Кожевникова, стихи А.Майкова. «Апрель. Подснежник» из 

фортепианного цикла «Времена года»; П.Чайковский, стихи 

В.Лунина. «Утренняя молитва» из «Детского альбома». 

Виды деятельности учащихся. Участие в беседе о мелодии как 

важнейшем музыкально-выразительном средстве. Просмотр и 

описание картины В.Павловой. Разучивание и пение фортепианных 

произведений П.Чайковского в вокальном переложении. Анализ 

1 февраль 



 

прослушанного музыкального фрагмента и нотного примера. 

Ответы на вопросы и выполнение заданий учебника и «Дневника 

музыкальных размышлений». 

 Гармония  4  

20 Что такое гармония в 

музыке? 

Музыка: И.С.Бах. Прелюдия до мажор из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» (№ 21 аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи И.Исаковой. «Музыка». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание и анализ Прелюдии до 

мажор И.С.Баха. Сравнительный анализ картины Рафаэля и прелюдии 

Баха. Разучивание и пение песни (сольный куплет с хоровым 

сопровождением и хоровой припев). Анализ нотного примера 

с точки зрения музыкально-выразительных средств, создающих 

возвышенный светлый характер. 

1 февраль 

21 Два начала гармонии Музыка: В. А.Моцарт. Симфония № 40, I часть (№ 22 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Ю.Тугаринов, стихи В.Пальчинскайте. 

«Весёлая история». 

Виды деятельности учащихся. Чтение, понимание и обсуждение 

древнегреческого мифа о Гармонии. Прослушивание и анализ 

фрагмента Симфонии № 40 Моцарта. Сравнительный анализ двух тем 

I части симфонии. Определение мажора и минора как теоретических 

понятий; определение мажорного или минорного лада в звучащей 

музыке, в песне для разучивания. 

 

1 февраль 

22 Как могут проявляться 

выразительные 

возможности гармонии 

Музыка: Ж.Бизе. Увертюра к опере «Кармен»(№ 23 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Голландская народная песня«Праздничный 

вечер», обработка В.Попова, русский текст К.Алемасовой. 

Виды деятельности учащихся. Смысловое прослушивание и анализ 

музыкального фрагмента. Художественное чтение и анализ 

стихотворения А.Блока. Просмотри обсуждение картины Э.Мане. 

Сравнительный анализ поэтического, живописного и музыкального 

образов Кармен. 

1 февраль 

23 Красочность музыкальной 

гармонии 

Музыка: Н.Римский-Корсаков. «Шествие чуд морских» из оперы 

«Садко» (№ 24 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и закрепление песенного материала 

1 март 



 

прошлого урока. 

Виды деятельности учащихся. Узнавание по характерным признакам 

(гармонии) музыки композитора. Установление ассоциативных связей 

между художественными образами музыки и визуальных искусств. 

Наблюдение за развитием одного образа в музыке. Рассуждение 

о яркости музыкальных образов. 

 Полифония  2  

24 Мир образов 

полифонической музыки 

Музыка: В. А.Моцарт. Канон «Да будет мир». 

Песенный материал. Норвежская народная песня «Камертон». Песня 

соответствует теме урока, так как в тексте говорится о каноне; она 

включает в себя канон(в качестве припева между куплетами). 

Музыкальный материал песни интонационно, ритмически и образно 

близок канону В. А.Моцарта, ноты которого приведены в учебнике. 

Родство музыкально-выразительных средств поможет ученикам 

освоить оба музыкальных примера. 

Виды деятельности учащихся. Просмотр и обсуждение икон, 

внутреннего вида собора. Выразительное чтение стихотворения. 

Разучивание и пение канона Моцарта (тремя группами). Выявление 

связей церковных тем и образов в разных видах искусства — 

иконописи, архитектуре, музыке. Обсуждение этической и 

эстетической ценности церковного искусства. Разучивание и пение 

песни. 

1 март 

25 Философия фуги Музыка: И. С.Бах. Органная токката и фуга ре минор 

(№ 25 аудиоприложения). 

Песенный материал. Русская народная песня «Во поле берёза стояла», 

обработка Г.Струве; русская народная песня «В сыром бору тропина». 

Виды деятельности учащихся. Работа с нотными примерами — 

анализ трёх тем фуг И.С.Баха, двух тем Органной токкаты и фуги ре 

минор. Анализ иллюстраций— картины М.Чюрлёниса и изображения 

И. С. Баха, играющего на органе. Выявление связей в строении 

картины 

«Фуга» со структурой музыкальной фуги. Освоение строения фуги, её 

составных частей. Анализ музыкально-выразительных средств, 

создающих величественный строгий характер в Органной токкате и 

фуге ре минор. Разучивание и пение двух русских народных песен, 

обсуждение их строения, музыкально-выразительных средств и 

1 март 



 

содержания текста. Коллективный проект — панно «Фуга». 

 Фактура  2  

26 Какой бывает музыкальная 

фактура 

Музыка: С.Рахманинов, стихи Е.Бекетовой. Романс«Сирень» (№ 26 

аудиоприложения). 

Песенный материал. Г.Струве, стихи С.Маршака.«Пожелание 

друзьям»; Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина. «До чего дошёл прогресс!». 

Виды деятельности учащихся. Работа с нотными примерами: 

изучение, сравнительный анализ с точки зрения фактуры, обсуждение. 

Исследование связи зрительного изображения музыки с её звучанием. 

Изучение изобразительных качеств музыкальной фактуры, например 

её сходства с формой цветка, с пейзажем, вдохновившим 

композитора на создание произведения. Прослушивание романса С. 

Рахманинова, сравнение нотного изображения с реальным звучанием 

музыки. Выразительное чтение стихотворения Е.Бекетовой. 

Сравнительный анализ литературного и музыкального образов. 

Разучивание и пение песен, сравнительный анализ и обсуждение их 

фактуры. Просмотр и обсуждение иллюстраций, данных в учебнике, 

определение их связи с тем или иным типом фактуры и музыкальным 

произведением. 

 

1 март 

27 Пространство фактуры Музыка: С.Рахманинов, стихи Ф.Тютчева. Романс «Весенние воды» 

(№ 27 аудиоприложения); Ж. Бизе. «Утро в горах». Антракт к III 

действию из оперы «Кармен» (№ 28 аудиоприложения). 

Песенный материал. Повторение и улучшение качества исполнения 

песен, разученных на прошлом уроке. 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание музыкальных 

произведений, воплощающих образы природы. 

Художественное чтение стихотворений Ф.Тютчева, сравнительный 

анализ стихотворного и музыкального образов. Просмотр картины 

А.Саврасова, сравнительный анализ живописного образа и фрагмента 

музыки Ж.Бизе. Изучение нотных примеров, установление связи 

между музыкально-выразительными средствами, обозначенными 

в нотах, и звучанием музыки. Беседа о воплощении пространства в 

музыке, о выражении не только пейзажа, но прежде всего чувств 

человека, воспринимающего этот пейзаж, его эмоционального отклика 

на виды природы. 

1 апрель 



 

 Тембр  3  

28 Тембры - музыкальные 

краски 

Музыка: Н.Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из симфонической 

сюиты «Шехеразада» (№ 29 аудиоприложения), «Полёт шмеля» из 

оперы «Сказка о царе Салтане» (№ 30 аудиоприложения); 

С.Рахманинов. «Вокализ» (№ 31 аудиоприложения); И. С.Бах. Скерцо 

из Оркестровой сюиты № 2 (№ 32 аудиоприложения). 

Песенный материал. М.Славкин, стихи И.Пивоваровой. «Скрипка». 

Виды деятельности учащихся. Прослушивание музыкальных 

фрагментов, определение на слух тембров скрипки, виолончели, 

флейты. Участие в беседе о выразительных возможностях разных 

музыкальных инструментов, о красоте их тембров. Сравнительный 

анализ разных тембров; определение сходства их звучания с 

определёнными тембрами человеческих голосов. Рассматривание 

и обсуждение рисунков с изображением скрипки, виолончели, 

флейты. Анализ четырёх нотных примеров. Разучивание и исполнение 

песни «Скрипка». Ответы на вопросы и выполнение заданий в 

учебнике и «Дневнике музыкальных размышлений». 

 

1 апрель 

29-30 Соло и тутти Музыка: Н.Римский-Корсаков. «Три чуда» из «Сказки о царе Салтане» 

(№ 33 аудиоприложения). 

Песенный материал. Немецкая народная песня «Музыканты». 

Виды деятельности учащихся. Запоминание названий, состава и 

выразительных возможностей оркестровых групп. Беседа о составе 

симфонического оркестра. Обсуждение фотографии симфонического 

оркестра с точки зрения расположения инструментов на сцене. 

Разучивание и пение песни (сольно, группами, хором, в виде канона). 

Обсуждение стихотворного содержания песни: почему музыкантам 

«всё нипочём»? Анализ нотных примеров, воплощающих три чуда, — 

Белка, Тридцать три богатыря, Царевна-Лебедь. Сравнительный 

анализ картин, музыкальных фрагментов и эпизодов сказки. 

Обсуждение особенностей оркестровки симфонического фрагмента 

Н.Римского-Корсакова. Анализ нотных примеров трёх чудес. 

2 апрель 

 Динамика  2  

31 Громкость и тишина 

в музыке 

Музыка: Л.Бетховен. «Гроза. Буря», фрагмент из Симфонии № 6 (№ 

34 аудиоприложения). 

Песенный материал. И.Брамс, обработка для хора Ю.Алиева, стихи 

1 май 



 

Э.Александровой. «Ночной костёр». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о воплощении картин природы 

в произведениях живописи и музыки. Внимательный просмотр 

репродукций картин, прослушивание фрагмента симфонии 

Л.Бетховена. Сравнительный анализ живописных и музыкальных 

образов. Анализ нотного примера, определение в нём музыкально-

выразительных средств. Разучивание и пение песни «Ночной 

костёр». Выставление в тексте песни динамических знаков crescendo и 

diminuendo. Для достижения метапредметных результатов важную 

роль играет выполнение задания в учебнике: определить «громкое» и 

«тихое» стихотворения в «Дневнике музыкальных размышлений». 

32 Тонкая палитра оттенков Музыка: К.Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» в 

фортепианном и оркестровом исполнении (№ 35 и 36 

аудиоприложения); О.Мессиан. «Пробуждение птиц», фрагмент (№ 37 

аудиоприложения). 

Песенный материал. М.Минков, стихи Ю.Энтина. «Дорога Добра» из 

телефильма «Приключения Маленького Мука». 

Виды деятельности учащихся. Сравнительный анализ пейзажа И. 

Айвазовского, стихотворения С.Малларме и пьесы К.Дебюсси 

«Лунный свет». Сравнительный анализ пьесы О.Мессиана и картины 

Ж.Моне «Птицы». Анализ двух нотных примеров с точки зрения 

музыкально-выразительных средств, создающих характер музыки. 

Разучивание и исполнение песни. Выставление в тексте песни 

динамических оттенков. Выполнение заданий и ответ на вопросы 

учебника и «Дневника музыкальных размышлений». Ведение беседы 

об изобразительных чертах музыкальной динамики. 

1 май 

 Раздел III 

Чудесная тайна музыки 

 2  

33 По законам красоты Музыка: К.Сен-Санс. «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» (№ 38 

аудиоприложения); Р.Джадзотто. «Адажио Альбинони», фрагмент (№ 

38 аудиоприложения). 

Песенный материал. Е.Подгайц, стихи Л.Яковлева. «Будем добрыми 

друзьями». 

Виды деятельности учащихся. Беседа о вечности искусства, о 

необходимости духовных поисков человека, о величии и 

уникальности человеческой души и о выражении её в искусстве. 

1 май 



 

Анализ пьесы Сен- Санса «Лебедь» (слуховой анализ, анализ нотного 

примера). Беседа о содержательной стороне пьесы «Лебедь». Анализ 

музыкально-выразительных средств песни «Будем добрыми 

друзьями». Беседа о воплощении с помощью выразительных средств 

содержания песни, воспевающей добро, дружбу, жизнь. 

 

34 Заключительный урок 

по теме года. 

«В чем сила музыки». 

«Музыка радостью нашей 

стала» 

 

Музыка:: Музыкальная викторина. 

Песенный материал. Повторение и более качественное исполнение 

песен, выученных на прошлых 

уроках. 

Виды деятельности учащихся. Беседа об искусстве. Определение и 

поиск аргументов, доказывающих вечность, этическое значение, 

общечеловеческий характер искусства. Разговор о музыке как памяти 

человечества, документе эпохи, свидетеле судеб и стремлений людей. 

Анализ содержания картины В. Поленова, определение его связи с 

темой урока. Исполнение любимых песен из репертуара этого 

учебного года. Возможно прослушивание любимых музыкальных 

фрагментов из произведений, пройденных в этом году. Участие в 

викторине по определению имён композиторов, изображённых на 

портретах. 

1 май 
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