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Пояснительная записка 

Рабочая программа, по музыке, для учащихся 6-х классов, составлена в соответствии с 

«Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.11.2010  №1897 и Уставом МАОУ «СОШ №9» НГО. 

Рабочая программа по музыке для учащихся 6-х классов разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года), в соответствии с основными положениями 

ФГОС нового поколения на основе авторской программы «Музыка»5-7 классов, авт.Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г., реализующей федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования, и  в соответствии  с 

ООП НОО школы. 

 
Цели программы: 

- формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, 

- развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

 
Задачи программы: 

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

Планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

6 класс: 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 



- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 
Предметные результаты: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение 

и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 



информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно- коммуникационные технологии; 

сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 
Планируемые результаты по учебному предмету 

«Музыка» к концу 6-го года обучения 

Выпускник научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещение 

концертов, театров и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Место предмета в учебном плане 

 
В соответствии с Базисным учебным планом на учебный предмет «Музыка» в VI классе 

отводится всего 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Программа состоит из следующих разделов: 

6 класс - 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов); 

2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов). 

 
Содержание тем учебного предмета 6 класс 

1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 



Удивительный мир музыкальных образов. (1ч.)Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. (1ч.) Два музыкальных посвящения. (2ч.) «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…». (1ч.) Музыкальный образ и мастерство исполнителя. (1ч.) Обряды и обычаи 

в фольклоре и в творчестве композиторов. (1ч.) Образы песен зарубежных композиторов. 

(1ч.)Старинный песни мир. (1ч.)Образы русской народной и духовной музыки. (2ч.) Духовный 

концерт. «Фрески Софии Киевской». (1ч.) «Перезвоны» Молитва. (1ч.) Образы духовной музыки 

Западной Европы. (1ч.) Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. (1ч.) Авторская 

музыка: прошлое и настоящее. (1ч.) 

2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19часов) 

Джаз – искусство 20 века. (1ч.) Вечные темы искусства и жизни. (1ч.) Образы камерной музыки. 

(1ч.) Инструментальная баллада. (1ч.) Ночной пейзаж. (1ч.) Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт». (1ч.) «Космический пейзаж». (1ч.) Образы симфонической музыки 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. (3ч.)Симфоническое развитие 

музыкальных образов. (1ч.) Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». (1ч.) Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». (1ч.) Мир музыкального театра. (3ч.) Образы киномузыки. (2ч.) 

Образы киномузыки. Обобщающий урок. Обобщающий урок. Камерная и симфоническая 

музыка. (1ч.) 

1.Тема I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»(17 ч) 

1. Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Романс. Музыкальная и поэтическая речь. Формы музыки. Приемы развития. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные напевы. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнителя. Развитие образа. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. 2. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства – 

народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и светской музыки. 

Музыка в народном стиле. Контраст образов. Варьирование. Хор – солист. Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки. Полифония и гомофония. Оркестр. Тембры 

инструментов. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольклор. Бард. Джаз. 

Спиричуэл. Блюз. Джазовая обработка. 

2. Тема II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

3. Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение времени и 

пространства, нравственных исканий человека в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Форма. Синтезатор, 

особенности его звучания. Программная музыка и ее жанры. Обработка. Интерпретация. 

Трактовка. 4. Музыкальное воплощение литературного сюжета. Программная увертюра. 

Сонатная форма. Выдающиеся артисты балета. Образ -портрет. Массовые 20 сцены. 

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

Вокальная музыка. Инструментальная музыка. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 
Календарно-тематическое планирование – 6 класс 

 
 

№ Тема урока К/ч Дата Примечание 

 6 класс 35 

ч. 

  



I «Мир образов вокаль ой и 

инструментальной музыки» 

16   

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1   

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. 

1   

3-4 Два музыкальных посвящения.Тест. 2   

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1   

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

1   

7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

1   

8 Образы песен зарубежных композиторов. 1   

9 Мир старинной песни. 1   

10 Образы русской народной и духовной 

музыки. 

1   

1  Русская духовная музыка. 1   

12 В.Г. Кикта   «Фрески Софии Киевской» 1   

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. 

Молитва. 

1   

14 Образы духовной музыки Западной Европы. 

Тест. 

1   

15 Образы скорби и печали. 1   

16 Фортуна правит миром. 1   

II «Мир образов камерной и симфонической 

музыки» 

19   

1 Авторская песня. Прошлое и настоящее. 1   

2 Джаз – искусство 20 века. 1   

3 Вечные темы искусства и жизни. 1   

4 Образы камерной музыки. 1   

5 Ночной пейзаж. 1   

6 Инструментальный концерт. 1   

7 «Космический пе заж». 1   

8-10 Образы симфонической музыки. «Метель». 

 Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина 

3   

11 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

1   

12 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

1   

13 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1   

14-16 Мир музыкального театра. 3   

17-18 Образы киномузыки. Итоговый тест. 2   

19 Мир образов вокальной и инструментальной 1   



 музыки.    

Итого:  35   

 

Модуль «Школьный урок» 6 класс 
 
 

Раздел Воспитательные задачи 

Раздел 1. Мир образов 

вокальной и инструментальной 

музыки. 

Удивительный мир музыкальных 

образов. 

Образы песен и романсов русских 

композиторов. 

Образы песен зарубежных 

композиторов. 

Образы русской народной и 

духовной музыки. 

Образы духовной музыки 

Западной Европы. 

Авторская песня: прошлое и 

настоящее. 

Джаз – искусство XX века. 

- формирование умения определять жизненно-образное 

содержание музыкальных произведения разных жанров; 

- формирование умения участвовать в индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности при подготовке 

литературно-музыкальных вечеров; 

- формирование умения выявлять возможности 

эмоционального воздействия музыки и её 

терапевтический эффект на личном примере; 

- формирование умения составлять отзывы о посещении 

концертов, музыкально-театральных спектаклей, музеев, 

центров народного музыкального творчества; 

- воспитание позитивного отношения к духовной 

музыке; 

- воспитание уважительного отношения к стране, Малой 

Родине, к истории и культуре других народов. 

Раздел 2 Мир образов камерной 

и симфонической музыки. 

Вечные темы искусства. 

Образы камерной музыки. 

Образы симфонической музыки. 

Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

Программная увертюра. 

Мир музыкального театра. 

Образы киномузыки. 

- формирование умения передавать в собственном 

исполнении (пении, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы; 

- формирование умения импровизировать в одном из 

современных жанров популярной музыки и оценивать 

своё исполнение; 

- формирование художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во 

всем многообразии его стилей форм и жанров; 

- формирование умения осуществлять 

исследовательскую деятельность в художественно- 

эстетическом направлении; 

- формирование своей личной библиотеки, видеотеки, 

коллекции произведений изобразительного искусства; 

- воспитание уважительного отношения к иному 

мнению, истории и музыкальной культуре других 

народов; 

- воспитание доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 



  

 
 

Формы и средства контроля: 

Текущий контроль проводится в следующих формах: 

– учебные кроссворды и ребусы на узнавание основных понятий и определений; 

– музыкальные викторины из 4-6 музыкальных произведений на узнавание основных 

изученных музыкальных произведений в рамках каждой темы в виде фрагментов урока; 

анализ музыкальных произведений (определение особенностей развития музыкальных 

образов и их взаимодействия в музыкальном произведении, его интонационных, 

жанровых и стилевых особенностей; выявление отдельных компонентов музыкальной 

ткани (звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей, полифонии) и ее 

композиционных функций; сравнение различных интерпретаций музыкального 

произведения; выявление жизненных истоков музыки, общего и различного между 

прослушанным произведением и другими музыкальными произведениями того же 

автора, сочинениями других композиторов, произведениями других видов искусства и 

т.д.); 

– творческие задания, представленные в пособии для учителей "Музыка. Планируемые 

результаты . Система заданий 5-7 классы." Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; в учебниках и 

рабочих тетрадях (например, подбор заголовков к поэтическому или музыкальному 

произведению, разработка исполнительского плана песни, создание музыкального 

сценария праздника, подбор музыки к музыкально-литературной композиции и т.д.); 

– оценка умений обучающихся по отдельным видам музыкальной деятельности – пению, 

восприятию музыки, инструментальному музицированию, пластическому 

интонированию, составлению художественных композиций. 

 
– Итоговый контроль осуществляется в конце каждого учебного года в форме урока- 

концерта. 

Формы организации учебного процесса: 

групповые, коллективные, индивидуальные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

входной, текущий, итоговый 

фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 
Учебно-методический комплект «Музыка V класса» авторов 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 
Учебники 

«Музыка. 6 класс» 

Пособия для учащихся 

«Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс» 

Пособия для учителя 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс» 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» (МР3) 



«Уроки музыки. 5-6 классы» 

 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 
1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 

552f31d9b164 

3. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

4. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

6. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение 
 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Хрестоматии с нотным материалом 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке 

Учебники по музыке 

Рабочие блокноты (творческие тетради) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

Справочные пособия, энциклопедии 

2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной вырази- 

тельности 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, рас- 

положение партий в хоре, графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. 

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых трениро- 

http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/


вочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических сти- 

лей и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации 

к литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст 

песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

5. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано; аккордеон; гитара; клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов. 

Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.). 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 

Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 

Персональный компьютер 

Медиапроектор 

 

 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 



Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст B. Жуковского. 

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

Шестопсалмие (знаменный распев). 

Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 

Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». 

ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на 

сцене (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка 

Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 



Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

 

 
Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. 

Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. 

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 



Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р. Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 
Список научно-методического обеспечения. 

 
Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

1. Программа «Музыка 5- 7классы.», М., Просвещение, 2011г. 

2. Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2011г. 

3.«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 

2012г 

4. фонохрестоматия для 6 класса Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 
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