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1. Нормативные документы: 

 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
 

- Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН РФ № 03-1263 от 07.07.2005 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
 

Исходные документы для составления рабочей программы: 
 

Федеральные законы: 
 

- Федеральный закон от 01.12.2007г. №309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта; 
 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» ( от 29.12.2012г.№273-Ф.З.) 
 

- Федеральные программы: 
 

 Государственная программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы ( принята 11 октября 2012 года) на 

заседании Правительства Р.Ф. Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 года N 3266-1 (в ред. ФЗ от 

24.04.2008 N 50-ФЗ)

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. (Утвержден 

приказом Министерства Образования РФ от 09.03.2004 г.)

 Обязательный минимум содержания общего образования. (Утвержден приказом Министерства Образования 

РФ от 19.05.1998 г.)
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1. Пояснительная записка: 

Данная программа по предмету "Музыка" для 6 класса образовательных учреждений составлена на основе 

Государственного общеобразовательного стандарта общего образования по искусству, Примерной программы общего 

образования по музыке и содержания программы "Музыка. 5-8 классы" авторов Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой. 

Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного и начального общего образования; 

2. Фундаментального ядра содержания основного и начального общего образования; 

3.Учебного плана МАОУ гимназии №22. 

3. При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 
учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, Е.Д.Критской. В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный 
предмет "Музыка" отводится 34часа (из расчета 1 час в неделю). 

4. Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, 
живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и 

познавательной деятельности. 
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3.Цель и задачи программы: 

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально- 

творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 

действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и 

уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного 

музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом 

для формирования эстетических убеждений растущего человека. 

Задачи: 

1. Развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения. 

2. Освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, 
особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью; 

3. Овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании 
музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

4. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
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4.Основные методы музыкального образования: 

1.метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

2.метод эмоциональной драматургии; 

3.метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

4.метод художественного контекста; 

5. метод создания "композиций"; 

6. метод перспективы и ретроспективы. 

7. метод забегания вперед и возвращения к пройденному. 

8. создание «проблемной» ситуации на уроке и путей ее решения. 

 

5. Основные виды учебной деятельности школьников: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и 
средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 
музыки во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребѐнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 
произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных 

инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 
(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. 

Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности 

при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 
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Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. 

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 
произведений с помощью средств выразительности различных искусств. Всѐ это является фундаментом для формирования 

эстетических убеждений растущего человека. 

Личностное развитие учащихся заключается в полноценной реализации способности творческого освоения мира в 
различных видах и формах музыкальной деятельности. 

Познавательное развитие школьников заключается в формировании основ художественного мышления, в дальнейшем 

развитии способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и 
искусства, анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира. 

Социальное развитие растущего человека заключается в приобщении к отечественному и зарубежному музыкальному 
наследию, в уважении к духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, в освоении культурных 

традиций Отечества, малой родины и семьи. 

Коммуникативное развитие учащихся заключается в постоянном и разнообразном учебном продуктивном 

сотрудничестве, в возможности активно участвовать в коллективном или ансамблевом пении, в развитии особого умения 

«слышать другого», в построении совместной деятельности и в поиске нетрадиционных вариантов решения творческих задач 
в процессе учебных ситуаций. 

Интеграция музыки с другими предметами (изобразительное искусство, литература, история, география) раскрывается 

в нетрадиционных формах урока (урок-игра, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-концерт и др.) в зависимости от тем 
года в каждом классе. 
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6. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом и основной программой общего образования МАОУ гимназии №22 
предмет «Музыка» изучается с 1 по 7 класс из расчѐта 1 час в неделю. Курс обучения музыке составляет 35 часов в год. 

В процессе освоения предмета «Музыка» основного и начального общего образования раскрывается содержание 
музыкально-творческой концепции: 

 в общих умениях (умение сравнивать, обобщать, делать вывод; умение с голоса запоминать текст песен и 

программный материал; умение выразительно, эмоционально исполнить музыкальное произведение; способность выражать 
впечатления от музыкального образа средствами бессюжетного рисунка; умение отображать движение мелодии графически);

 в слушании музыки (умение делать музыкальный анализ; умение высказывать и доказывать своѐ личное 
отношение к музыкальным произведениям; умение понимать музыкальный образ произведения; умение чувствовать 
особенности композиторского стиля музыкального произведения);

 в вокально-хоровой деятельности (умение петь кантилено, точно интонируя мелодию; умение протяжно 

исполнять гласные, чѐтко произносить согласные; умение соблюдать правило певческой установки; умение владеть 
певческим дыханием, умение слышать себя в хоре, умение голосом выразить чувства).

в музыкальной грамотности (умение определять средства музыкальной      выразительности; умения различать 
и характеризовать жанры; знания о жизни и творчестве выдающихся композиторов); 

 в концертных выступлениях (умение артистично выступать перед публикой; умение реализовывать 
поставленные цели; умение донести до слушателей смысл и музыкальный образ);

 в музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникативных технологий (умение 

находить образовательные ресурсы и содержательные информации в сети Интернет);

 в  оценке успешности (умение   оценивать   собственное  исполнение  и выступления других относительно 
поставленной цели).

Ключевые темы ориентированы на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 
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формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям, на интеграцию с другими 
предметами (история, география, ИЗО, литература, русский язык и др.). 

Внеурочная деятельность в виде вокальных и хоровых студий реализовывает духовно-нравственное и гражданско- 

патриотическое воспитание и более конкретно развивает и раскрывает личные и творческие способности обучающихся, 
углубляет знания по предмету. 

Также данная программа даѐт возможность формировать и развивать УУД, проектные и исследовательские действия (с 
учѐтом преемственности по ступеням общего образования), ИКТ-компетентность обучающихся, систематически применять 
на уроках презентации в программе Power Point. 

В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной 
культуры, оценивать собственную музыкально - творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 

самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира, а в 
итоге — полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека. 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы;

 творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и окружающего мира;

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; формирование духовно-нравственных 
оснований;

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально- 

творческих задач.

 позицию по отношению к тому или иному произведению, аргументировать свою точку зрения;

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, еѐ взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства;

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ.
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7. Основные критерии освоения предмета для шестиклассников: 

 

Личностные УУД 

 вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор наиболее 

значимых ценностных ориентаций личности;

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической, 

воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни;

 осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов мира, 

понимание представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог;

 присвоение духовно-нравственных ценностей музыки в процессе познания содержания музыкальных образов 

(лирических, эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей 

музыки с другими видами искусства.

Познавательные УУД 

 стремление 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;

 формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и 

народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона;

 расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности;

 идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком различных видов искусства 

на основе выявления их общности и различий;

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, 

внеурочной творческой деятельности.

Регулятивные УУД 
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 самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанрово- 

стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских 

школ.

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности;

 саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании;

 развитие критического отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах.

 сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение 

навыков работы с сервисами Интернета.

Коммуникативные УУД 

 решение учебных задач в процессе сотрудничества с одноклассниками, учителем в процессе музыкальной, 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;

 формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку 

зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений музыкальной культуры;

 адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, 

участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности;

 развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска и сбора информации о музыке, 

музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки;

 совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа музыки, (с использованием 

музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности;

 развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и контрольных работ, 

диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих тетрадях.

Информационные УУД 
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 владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, 

атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-RОМ, Интернет;

 самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для решения учебных задач 

информации, ее организация, преобразование, сохранение и передача;

 ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; умения осознанно 

воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации;

 развитие критического отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, умение аргументировать 

ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений;

 применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и 

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

 увеличение количества источников информации, с которыми можно работать одновременно при изучении 

особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, композиторских школ.

 осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве музыкальной культуры.
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8. Поурочно-тематический план 

Тема первого полугодия: 

"Мир образов вокальной и инструментальной музыки" (16 часов) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. (1ч.) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и 

инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической 

речи в романсе. 

Урок 2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. (1ч.) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. 

Развитие жанров светской музыки - романс. 
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3- 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. (2ч.) 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. Глинка. Исполнение 

музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности 

музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

Урок 5. "Уноси мое сердце в звенящую даль…" (1ч.) 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. (1ч.) 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм 

и талант Ф.И. Шаляпина. 
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Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. (1ч.) 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки 

русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских 

композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. (1ч.) 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада "Лесной царь". (1ч.) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады "Лесной царь". Единство выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. (1ч.) 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально- 

звуковой символ Древней Руси. 

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки 

русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. (1ч.) 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских 

композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры - Всенощная и 

Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение 

материала. 

Урок 12. "Фрески Софии Киевской". (1ч.) 
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Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Урок 13. "Перезвоны" Молитва. (1ч.) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. 

Урок 14- 15. (2ч.) 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека). 

Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее 

душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития 

музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка 

музыки И.С.Баха. 

Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. "Кармина Бурана". (1ч.) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

Тема II полугодия: 

"Мир образов камерной и симфонической музыки" (19 часов) 

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. (1ч.) 

Неоднозначность терминов "легкая" и "серьезная" музыка. Взаимопроникновения "легкой" и "серьезной" музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Бардовская песня . 
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Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни - барды. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Урок 18. Джаз - искусство 20 века. (1ч.) 

Неоднозначность терминов "легкая" и "серьезная" музыка. Взаимопроникновения "легкой" и "серьезной" музыки, 

особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз, спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 
Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. (1ч.) 

 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра 

ноктюрна. 

Урок 20. Образы камерной музыки. (1ч.) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Контраст как основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. 

Особенности жанра инструментальной баллады. 

Урок 21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. (1ч.) 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная - 

инструментальная баллада.Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в 

балладеРасширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Урок 22. Инструментальный концерт. "Итальянский концерт". (1ч.) 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

17 

 

 

 

 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

Урок 23. "Космический пейзаж". "Быть может, вся природа - мозаика цветов?" Картинная галерея. (1ч.) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст 

образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные возможности 

электромузыкального инструмента 

Урок 24-25. Образы симфонической музыки "Метель". Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

(2ч.) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 
Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 

Урок 26- 27. Симфоническое развитие музыкальных образов. "В печали весел, а в веселье печален". Связь 

времен. (2ч.) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и 

П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

Урок 28- 29.Программная увертюра. Увертюра "Эгмонт". (2ч.) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной 

музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 
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Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок 30-31. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта". (2ч.) 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) в вокальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, 

любви и вражды. 

Урок 32- 33. Мир музыкального театра. (2ч.) 

Взаимопроникновения "легкой" и "серьезной" музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов 

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

смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. 

Урок 34 Образы киномузыки. (1ч.) Роль музыки в создании художественного образа. 

Урок 35. Заключительный урок-концерт. (1ч.) 

Слушание музыкальных фрагментов. Игра "Угадай мелодию". Тестирование по темам года. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ В 6 КЛАССЕ: 

 

№ Наименование разделов и тем Всего Дата проведения 

Тема I полугодия «Мир образов 

вокальной и инструментальной музыки 

16 
час) 

план факт 

1. Удивительный мир музыкальных 
образов 

1   
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2. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский 

романс. 

1   

3. Два музыкальных  посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 
Картинная галерея. 

1   

4. Два музыкальных  посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 
Картинная галерея. 

1   

5. «Уноси мое 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. Искусство 

прекрасного пения. 

1   

9. Старинной песни мир. Баллада 
«Лесной царь» 

1   

10. Образы русской народной и 

духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

1   

11. Образы русской народной и 

духовной  музыки.  Духовный 
концерт. 

1   
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12. «Фрески Софии Киевской» 1   

13. «Перезвоны». Молитва. 1   

14. Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха. Полифония. Фуга. 
Хорал. 

1   

15. Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха. Полифония. Фуга. 
Хорал. 

1   

16. Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. «Кармина Бурана» 

1   

Тема II полугодия: «Мир образов 

камерной и симфонической музыки» 

(19 часов) 

17. Авторская музыка: прошлое и 
настоящее 

1   

18. Джаз – искусство 20 века 1   

19. Вечные темы искусства и жизни 1   

20. Образы камерной музыки 1   

21. Инструментальная баллада. 

Ночной пейзаж 

1   
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22. Инструментальный концерт. 
«Итальянский концерт». 

1   

23. «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея 

1   

24. Образы симфонической музыки 
«Метель».  Музыкальные 

иллюстрации к  повести 

А.С.Пушкина 

1   

25. Образы симфонической музыки 

«Метель».  Музыкальные 

иллюстрации к  повести 

А.С.Пушкина 

1   

26. Симфоническое  развитие 

музкальных образов. «В  печали 

весел, а в веселье печален». Связь 

времен 

1   

27. Симфоническое  развитие 

музкальных образов. «В  печали 

весел, а в веселье печален». Связь 

времен 

1   

28. Программная увертюра. Увертюра 
«Эгмонт». 

1   

29. Программная увертюра. Увертюра 
«Эгмонт». 

1   

30. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». 

1   
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31. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». 

1   

32. Мир музыкального театра 1   

33. Мир музыкального театра 1   

34. Образы киномузыки. 1   

35. Заключительный урок - концерт. 1 Всего: 35 часов. 
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9. Планируемые результаты освоения предмета музыка: 

 

Учащийся должен научиться: 

- понимать значение интонации в музыке как носитель образного смысла; 

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

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
- знать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической 

музыки; 

- знать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке; 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых 

направлениях; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- понимать взаимодействие музыки и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и литературы; 
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности; 
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- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах 

ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной форме; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

- находить ассоциативные связи между музыкой и изобразительным искусством; 

- понимать взаимодействие музыки и живописи; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию 

замысла композитора; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- понимать значение музыки в жизни каждого человека и человеческого общества в целом; 
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных 

произведениях; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

- определять многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
- понимать основной принцип развития и построения музыки - сходство и различие; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- приводить примеры известных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
- определять тембры музыкальных инструментов; 
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- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества; 
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- называть основные жанры светской музыки: соната, симфония, концерт, опера, балет; 

- понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- называть имена и определять на слух произведения всемирно известных отечественных и зарубежных композиторов 

академического направления XX века; 

- слышать переинтонирование классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 
- называть стили рок музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; 
- называть и определять на слух певческие голоса: мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

альт);  

- применять навыки вокально-хоровой работы, петь с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a-capella); 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных 

электронных; 
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно- 

джазового оркестра; 

- называть современных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей и исполнительские коллективы; 

- понимать специфику музыки как вида искусства; 

- осознавать значение музыки в художественной культуре; 
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- понимать возможности музыкального искусства в отражении "вечных" тем жизни; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
- называть имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- распознавать на слух мелодии изученных произведений; 
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

- использовать различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки; 

- распознавать   стили  классической  и современной музыки,  особенности музыкального  языка и музыкальной 

драматургии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

- знать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита); 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, хорового 

концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
- распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении 

и развитии музыкальных образов; 
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- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную 

запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

- определять типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное); 
- использовать в учебных целях информацию музыкального искусства. 
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10. УМК 

1. Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2007г. 

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

3. Фонохрестоматия для 6 класса Г.П. Сергеева «Музыка. 5 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, М, Просвещение, 2009 г. 

4. Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2009г. 

5. «Творческая тетрадь «Музыка. 5 класс» М., Просвещение, 2009 г. 

6. Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3, М,Просвещение, 2009 г. 

7. Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2009г. 
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