
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Тематическое планирование  по предмету музыка, 6 класс, составлено в 

объеме 1 час в неделю, 34 часа в год в соответствии с  учебным планом  

школы и учебной программой по предмету. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

людям и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников 

на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Программа:  

 «Музыка. 5-8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 

(2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. -  90, [4] с.) 

Учебник:  

 Учебник. Музыка.6  класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. –11-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2011 г 

Методическое обеспечение:  

 Музыка. 6 класс: Поурочные планы / В.М. Самигулина. – Волгоград: 

Учитель, 2005 

 Музыка. 6 класс. Фонохрестоматия/ Т.И. Науменко, В.В. Алеев. –М.: 

Дрофа, 2011г. CD - дисках) 

 

Содержание 6 класса отражает проблему художественного 

воздействия музыки в следующих темах: «Преобразующая сила музыки», 

«В чём сила музыки?». 

Содержание, художественный материал, разбор музыкальных 

произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как 

феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, 



способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на 

формирование человеческой личности. 

Программа 6 класса обращена главным образом к музыке, её 

специфике, воплощённой в средствах музыкальной выразительности. Ритм, 

мелодия, гармония, полифонические жанры и приёмы, фактура, тембры, 

динамика предстают не просто как средства музыкального языка, но и как 

выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров.  

При реализации содержания программы основными видами 

практической деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом 

учителя, обозначающим главную проблему урока и ее основные 

аспекты; 

- хоровое и сольное пение.  

Музыкальный материал программы составляют: произведения 

академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, 

фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок 

классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-

художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 

звучащей на уроках в 6 классе, должны непрерывно возрастать.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса  

заключаются: 
 - в умении определять в прослушанном музыкальном произведении его 

главные выразительные средства;  

- в умении отразить свое понимание художественного воздействия 

музыкальных средств в размышлениях о музыке;  

- в умении находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

искусства, а также между музыкой и жизнью на основе знаний, 

приобретенных из учебника для 6 класса;  

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Музыкальный материал 

Характеристика  

основных видов 

деятельности  ученика 

1 четверть.  (9 ч.) «Преобразующая сила музыки» 

1 1ч. Преобразующая 

сила музыки  
И.Штраус Полька «Трик-
трак», С.Рахманинов 

«Прелюдия соль минор» 

В. Шаинский «Уголок России»  

Умение определять 

в прослушанном 

музыкальном 

произведении его 

главные выразительные 

средства. 

Умение исполнять 

песни. 

 

Умение отразить 

свое понимание 

художественного 

воздействия 

музыкальных средств 

размышлениях о 

музыке. 

 

Умение находить 

взаимодействия между 

музыкой и другими 

видами искусства, а 

также между музыкой и 

жизнью. 

 

Проявление навыков 
вокально- хоровой 

деятельности: 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

аккомпанементом, 

Умение слушать 

большие произведения, 

анализировать их. 

2 1ч. Разное 

воздействие 

музыки на людей  

«Вальс о вальсе» Ж. Бреля  

 «Матушка, матушка, что во 
поле пыльно?» (рус.н песня) 

В. Шаинский «Уголок 

России» 

3 1ч. Задушевность 

лирической 

интонации 

музыки  

 П. Чайковский «Вальс фа 
минор. Сентиментальный» 

Ф. Шопен «Вальс ми минор. 

Блестящий №14» 

В.Иванов «Песня о дружбе» 

А.Островский «Мальчишки 
и девчонки» 

4 1ч Музыка приносит 

человеку «утешение 

и опору» 

П. Чайковский вторая тема 1-
й части Шестой симфонии 

 В.Иванов «Песня о дружбе» 

5 1ч Музыка с 

человеком в горе 

и радости 

«Зеленая рощица» (рус. н. п.)                       
Сцена из пятой картины 

оперы «Повесть о настоящем 

человеке» С.Прокофьева 

6 1ч Музыка – оружие 

в борьбе за 

свободу 

М.Теодоракиса «На 

побережье тайном», «Я - 

фронт» 

7 1ч Сила героической 

интонации 
Концерт № 4 для фортепиано 
с оркестром Л.Бетховена  

В.Иванов «Песня о дружбе» 

8 1ч Человек – это 

звучит гордо! 
 И. Бах «Органная фуга соль 
минор», И.С.Бах, С.Гинзбург 

«Весенняя песня» 

9 1ч. Музыка помогает 

человеку в 

трудную минуту 

К.Глюк «Мелодия»,  

И.С.Бах «Прелюдия» ми 
минор, Л.Бетховен «Менуэт» 

соль мажор, Д.Б.Кабалевский 

«Двухголосный 

полифонический вокализм 

№2 на тему И.С.Баха» 

2 четверть (7 часов) 

Умение определять в 

прослушанном 

музыкальном 

произведении его 

10 1ч Воздействие  

 музыки  на 

общество в 

переломные 

Руже де Лиль «Марсельеза», 

 Пьер  Дегейтер, Эжен Потье 

«Интернационал» 

Д.Кабалевский «Маленький 



моменты истории реквием» главные выразительные 

средства. 

 

Умение отразить свое 

понимание 

художественного 

воздействия 

музыкальных средств 

размышлениях о 

музыке. 

Умение находить 

взаимодействия между 

музыкой и другими 

видами искусства, а 

также между музыкой и 

жизнью. 

Проявление навыков 
вокально- хоровой 

деятельности: 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

аккомпанементом,  

Умение исполнять 
песни, 

 Умение слушать 

большие произведения, 

анализировать их. 

11 1ч Взволнованные 

интонации 

музыки в 

произведениях 

С.Рахманинова 

С.Рахманинов «1 часть 

Второго концерта для 

фортепиана с оркестром, 

 

12 1ч. Взволнованные 

интонации 

музыки в 

произведениях 

А.Скрябина 

А.Скрябин «Этюд № 12 для 

фортепиано» Г.Эйслер, 

Б.Брехт «Песня Единого 

фронта» 

13 1ч. Сатирические 

интонации в 

музыке. 

Г.Эйслер, Б.Брехт «Песня 

Единого фронта» 

14 1ч. Музыка-главный 

герой сказки 

Н.Римский-Корсаков 

«Шествие» из оперы «Золотой 

петушок», фрагменты-

характеристики образов 

Додона, воеводы Полкана, 

Петушка, Зведочета, 

В.Лебедев, Ю.Решенцев 

«Песня гардемаринов» 

15 1ч. Музыка 

Рождества  

Ф.Грубер «Тихая ночь» 

колядка 

16 1ч. Преобразующая 

сила музыки 

И.С.Бах «Фуга ре-диез 

минор» из «Хорошо 

темперированного клавира» т.1 

Ф.Шопен «Полонез», 

«Баллада соль минор» 

3 четверть (10 часов) «В чем сила музыки?» 

17 1ч. Красота и правда 

в искусстве и 

жизни 

М.И.Глинка «Ария 

Сусанина», хор «Славься» из 

оперы «Иван Сусанин», 

М.И.Глинка, В. Забелла «Ты, 

соловушко, умолкни» 

 

 

 

 

 

 

Умение определять в 

прослушанном 

музыкальном 

произведении его 

главные выразительные 

средства. 

 

 

Умение отразить свое 

понимание 

художественного 

воздействия 

музыкальных средств 

размышлениях о 

музыке. 

 

18 1ч. Красота и правда 

о героях ВОВ. 

 

В.Соловьев-Седой, М. 

Матусовский «Баллада о 

солдате» 

19 1ч. Красота и правда 

музыки И.С. Баха 

И.С.Бах «Шутка»,  

Д. Кабалевский 

«Двухголосый 

полифонический вокализм 

№1 на тему И.С.Баха» 

20 1ч. Красота и правда 

шутливой музыки  

И.Ф.Стравинский «Сюита 

№2» 

21 1ч. Красота природы 

и правда 

отображения её в 

музыке. 

Н.А. Римский-Корсаков 

«Ария Снегурочки», «Песня 

Леля» из оперы «Снегурочка» 

А. Зацепин, М. Пляцковский 

«Ты слышишь, море?» 

22 1ч. Сила 

нравственной 

Н.А. Римский-Корсаков  

«Сцена таяния Снегурочки» 



красоты человека 

в музыке 

из оперы «Снегурочка» 

А. Зацепин, М. Пляцковский 

«Ты слышишь, море?» 

Умение находить 

взаимодействия между 

музыкой и другими 

видами искусства, а 

также между музыкой и 

жизнью. 

 

Проявление навыков 
вокально- хоровой 

деятельности: 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

аккомпанементом, 

 

Умение исполнять 

песни, 

 
 Умение слушать 

большие произведения, 

анализировать их. 

23 1ч. В чем сила 

В.А.Моцарта? 

В.А.Моцарт «Рондо» из 

«Маленькой ночной 

серенады», «Лакримоза» из 

«Реквиема», «Ария Фигаро» 

из оперы «Свадьба Фигаро» 

24 1ч. Разнообразие 

красоты в музыке 

Г.Свиридов «Время, вперед», 

«Романс», 

Г.Свиридов, С.Есенин  

«Ты запой  мне ту песню» 

25 1ч. Разнообразие 

выразительности 

в музыке 

Д. Кабалевский «Финал 

Третьего концерта для 

фортепиано с оркестром», 

Е. Крылатов, Ю. Зацепин 

«Прекрасное далеко» 

26 1ч. Что такое 

гармония 

Н.Римский-Корсаков 

«Шествие чуд морских» из 

оперы «Садко» 

Г.Струве   И.Исакова 

«Музыка» 

4 четверть (9 часов) 

27 1ч. В чем сила 

музыки? 

Фрагменты произведений, 

звучавших в 3 четверти. 

Умение определять в 

прослушанном 

музыкальном 

произведении его 

главные выразительные 

средства. 

Умение отразить свое 

понимание 

художественного 

воздействия 

музыкальных средств 

размышлениях о 

музыке. 

Умение находить 

взаимодействия между 

музыкой и другими 

видами искусства, а 

также между музыкой и 

жизнью. 

Проявление навыков 
вокально- хоровой 

деятельности: 

исполнение 

одноголосных 

произведений с 

аккомпанементом,  

Умение исполнять 
песни, 

 Умение слушать 

28 1ч. Красота и правда 

музыки о детях 

С.Прокофьев «Отъезд»из 

сюиты «Зимний костер» 

Е.Птичкин, М. Пляцковский 

«Сказки гуляют по свету» 

29 1ч. Правдивое 

единство 

народного и 

композиторского 

– красота музыки 

В. Саланов «Увели нашу 

подружку»- 4 часть концерта 

для смешанного хора 

«Лебедушка», 

Е.Птичкин, М. Пляцковский 

«Сказки гуляют по свету», 

Е.Мартынов «Лебединая 

верность» 

30 1ч. Единство 

содержания и 

формы –  красота 

музыки 

С.Рахманинов «Весенние 

воды»,  

А.Морозов, А.Поперечный 

«Малиновый звон» 

31 1ч. Красота и правда 

«легкой» и 

«серьезной» 

музыки 

И.Штраус «Вальс» из 

оперетты «Летучая мышь», 

Е. Дубравин. В.Суслов 

«Верность» 

32 1ч. Никто не забыт, 

ничто не забыто! 

Д. Б. Кабалевский хор 

«Наши дети» из «Реквиема», 

В. Мигуля «Песня о солдате» 

33 1ч. Жизненная сила 

музыки 

П.И.Чайковского 

П.И.Чайковский «Концерт 

№1 для фортепиано с 

оркестром» 

34 1ч Гармония красоты А.Морозов, А.Поперечный 



и правды в жизни 

и музыке 

«Малиновый звон» большие произведения, 

анализировать их. 

Итого: 34 часа 

 

 


