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1. Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета «музыка» на уровне основного общего образования в 6 классе направлено на достижение следующей 

цели: 

Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры и формирования целостного 

мировосприятии учащихся, их умения ориентироваться в жизненном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления музыкального образования и 

воспитания: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности, интереса к музыке и музыкальным занятиям;  

 музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, музыкального 

восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; развитие творческого воображения; 

 освоение знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка;  

 музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

воздействии музыки на жизнь человека; о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран мира;  

 эмоционально-ценностного отношения к искусству, устойчивого интереса к музыке;  

 потребности к самостоятельному общению с музыкой и музыкальному самообразованию; 

 слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Цели изучения курса в 6 классе: 

 определение музыкальных жанров и терминов (опера, романс, баркарола, серенада, баллада); 

 уметь различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы в вокальной и инструментальной музыке; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов и исполнителей. Приводить примеры их 

произведений; 

 знать и различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов; 
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 анализировать музыкальное произведение (особенности музыкального языка, средства музыкальной выразительности); 

  уметь исполнять народные и современные песни, изученные в 6 классе. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса разрабатывается на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

 примерной образовательной программы по музыке; 

 учебно-методического комплекта авторов Е. Д, Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по 

предмету «Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений, учебник «Музыка.6 класс» (М.: Просвещение, 2019), хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию; 

 основной образовательной программы лицея;  

Преподавание учебного предмета «Музыка» осуществляться по программе и завершенной предметной линии с 5 по 8 классы 

основного общего образования авторов Критской Е. Д., Сергеевой Г. П. «Музыка», представленному в федеральном перечне учебников. 

По усмотрению образовательного учреждения и учителя, учтена преемственности с программой по музыке в начальной школе. Программа 

авторов Критской Е. Д., Сергеевой Г. П., Шмагиной Т. С. «Музыка» полностью обеспечивают содержание государственного 

образовательного стандарта в основной школе.  
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2. Место учебного предмета, курса (модуля) в учебном плане. 

По Федеральному учебному плану на изучение учебного предмета «Музыки» в 5-8 классах отводится 140 часов (35 часов в год). 

 Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 – 2023 учебный год на изучение учебного 

предмета «Музыки» в 6-ых классах отводится 35 часов (1 час в неделю),сквозной линией по всем темам проходит модуль ИКТ, модуль 

ОПК(3 часа),в связи с выпадением на учебный день праздничной даты: 6а-23.02, 6б-24.02, 6в-8.03,программа будет пройдена за 34 часа, за 

счет изучения темы  « Образы киномузыки» за 1 час.  
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3. Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

-формирования чувства 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;  

-усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

-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; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

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

-ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

-эстетических потребностей, ценностей и чувств, эстетического сознания как результата освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» являются формирование следующих УУД: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

-умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполненной 

учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

-умению определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

-умение устанавливать причинно-следственные связи;  

-размышлять, рассуждать и делать выводы; 

-смысловое чтение текстов разных стилей и жанров; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

-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 развитию компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

стремлению к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Познавательные результаты: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями 

различных жанров; 

-стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов 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; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных видов искусства на основе выявления их 

общности и различий с терминами и понятиями художественного языка других видов искусства; 
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- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности. 

Коммуникативные  результаты: 

- решение учебных задач совместно 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; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, 

участия в исследовательских проектах, внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора информации о музыке, музыкантах, в процессе 

восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных 

терминов и понятий), её оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой 

деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 воспринимать специфику музыки как вида искусства; 

 понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах творчества; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 определять характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 отличать виды оркестров, названия инструментов; 

 запоминать имена выдающихся композиторов и исполнителей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без него, свою партию в хоре и петь народные песни и песни 

современных композиторов; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды оркестров; 
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 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, живописи, театра, кино); 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и формах её 

воплощения; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусств; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, посещение 

концертов, театров и др.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

 восприятиямхудожественных образцов народной, классической и современной музыки; 

 исполнением певческого и инструментального музицирования дома, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 анализом и размышлением о музыке, выражая собственную позицию относительно прослушанной музыки; 

 определениями  своего отношения к музыкальным событиям действительности. 

В результате изучения музыки ученик должен овладеть следующими практическими умениями и навыками в музыкальной 

деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка музыки разной по характеру, 

содержанию, средствам музыкальной выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки, многообразии её видов, жанров и форм. Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся отечественных и 

зарубежных классических композиторов. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими видами искусств,  

историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и пение с сопровождением и без него. Вокализация основных тем инструментальных произведений 

в поисках вариантов их трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 
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Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера музыки и особенностей её развития 

пластическими средствами в коллективной форме деятельности при создании композиций и импровизаций. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой музыкальной деятельности: 

инсценировка песен, танцев. Создание художественного замысла и воплощение содержания музыки сценическими средствами. Поиск 

вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Поиск музыкальных технологий в сети Интернет. Опыт творческой деятельности в 

музицировании на электронных инструментах, создание компьютерных презентаций, поиск аудио и видеофрагментов музыкальных 

произведений, использование компьютерного аккомпанемента при исполнении песенного репертуара.  
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4. Содержание учебного предмета, курса (модуля). 
Содержание программы учебного курса раскрывается в учебных темах и разделах. Каждая тема программы раскрывается целым 

рядом художественно-педагогических идей. Соподчинённость содержательных линий программы 5-8 классов условно выявляется на двух 

уровнях: «горизонтальном» - освоение закономерностей музыки, музыкально-практическая и творческая деятельность учащихся и 

«вертикальном» - освоение духовно-нравственных ценностей музыкального искусства. 

Характеристика содержательных линий 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как вид 

искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации».  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт 

— художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов 

искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных 

образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и 

жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
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Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Содержательные линии включают в себя два раздела: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (18ч.) ; Мир 

образов камерной и симфонической музыки (16 ч. ) 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы  

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (18ч.)Музыкальный образ – это обобщённое представление о 

действительности, выраженное музыкальным языком. Классификация музыкальных жанров. Расширение представление о жанре романса. 

А.Варламов.«Красный сарафан. М.Глинка. «Жаворонок» Продолжение изучения шедевров М.И.Глинки. Влияние формы и приёмов развития 

на отражение содержания этих сочиненийЖизнь и творчество С.Рахманинова. Образный строй в романсе «Сирень». Роль мелодии и 

аккомпанемента. Жизнь и творчество Ф.И.Шаляпина. Мастерство великого певца и мир музыкальных образов. Поэтизация быта и 

жизненного уклада русского народа на основе обряда старинной русской свадьбы (в том числе включённый в оперный жанр).Знакомство с 

вокальным стилем бельканто. Освоение вокального и инструментального жанра баркаролы – песни на воде. Выдающиеся мировые 

исполнители бельканто. Знакомство с творчеством Ф.Шуберта. Освоение нового вокального жанра баллады. «Лесной царь». Особенности 

развития народной музыки Древней Руси. Роль музыки в народных праздниках. Скоморохи. Жанры и формы народной музыки. Муз.язык,  

инструменты, современные исполнители народных песен. Особенности развития церковной музыки в Древней Руси в историческом 

контексте. Различные жанры церковного пения. Хоровые концерты М.С.Березовского Модуль ОПК. Углублённое знакомство с симфонией 

В.Кикта «Фрески Софии Киевской» Модуль ОПК. Углублённое знакомство с хоровой симфонией-действом «Перезвоны» В.Гаврилина. 

Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов Модуль ОПК. Мир музыки И.С.Баха: светское и церковное искусство. Особенности 

полифонии стиля барокко, жанров токкаты, фуги, хорала. Образы скорби и печали в религиозной западноевропейской музыке. Жанры 

кантаты и реквиема. Кантата «Стабат Матер» Дж.Перголези и «Реквием» Моцарта. Знакомство со сценической кантатой К.Орфа «Кармина 

Бурана». История развития авторской песни от Средневековья и до наших дней. Жанры, особенности и исполнители авторской песни. 
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История развития джазовой музыки, её истоки (спиричуэл, блюз). Джазовые импровизации и обработки. Взаимодействие лёгкой и серьёзной 

музыки. 

Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч. ) 

Виды музыкальных произведений по способу исполнения и условиям исполнения и восприятия. Программная и непрограммная 

музыка. Принципы муз.развития: повтор, контраст, вариационность. Творческий облик Ф.Шопена. Истоки творчества композитора. 

Контраст муз.образов, воплощённых в различных жанрах фортепианной миниатюры. Инструментальная баллада – жанр романтического 

искусства. Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы ноктюрна. Музыка – выражение личных чувств композитора. 

История развития жанра камерной музыки – инструментального концерта. Различные виды концерта, программная музыка. 

А.Вивальди. «Времена года». И.С.Бах. «Итальянский концерт». Знакомство с новым звуковым миром через произведения Ч.Айвза 

«Космический пейзаж» и Э.Артемьева «Мозаика». Выразительные возможности электромузыкальных инструментов. Знакомство с 

муз.иллюстрациями Г.В.Свиридова к повести А.С.Пушкина «Метель». Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стиль Г.В.Свиридова. Основной принцип развития – сходство и различие. Основной приём симф.развития 

музыки контраст. Жанры симфония, сюита. Чувство стиля и мир образов композитора на примере Симфонии №40 Моцарта и сюиты №41 

(«Моцартиана») П.И.Чайковского. Знакомство с жанром программной увертюры на примере увертюры «Эгмонт» Бетховена. Сонатная 

форма. Мир героических образов увертюры. Программная увертюра П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир драматических образов 

увертюры-фантазии.Интерпретация литературного произведения в музыкально-театральных жанрах: балете С.Прокофьева «Ромео и 

Джульетта», мюзикле Л.Бернстайна «Вестсайдская история», опере К.В.Глюка, рок-опереА.Журбина «Орфей и Эвридика». Взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия живописи, хореографии, «лёгкой» и серьёзной музыки. 
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5.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Основное содержание Формы 

организации учебных 

занятий 

Основные 

виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1. Мир образов 

вокальной и 

инструментальн

ой музыки 

(18 часов) 

Музыкальный образ – это обобщённое 

представление о действительности, 

выраженное музыкальным языком. 

Классификация музыкальных жанров 

Расширение представление о жанре 

романса. А.Варламов. «Красный 

сарафан.М.Глинка. «Жаворонок» 

Продолжение изучения шедевров 

М.И.Глинки. Влияние формы и 

приёмов развития на отражение 

содержания этих сочинений 

Жизнь и творчество С.Рахманинова. 

Образный строй в романсе «Сирень». 

Роль мелодии и аккомпанемента. 

Жизнь и творчество Ф.И.Шаляпина. 

Мастерство великого певца и мир 

музыкальных образов. 

Поэтизация быта и жизненного уклада 

русского народа на основе обряда 

старинной русской свадьбы (в том 

числе включённый в оперный жанр). 

Знакомство с вокальным стилем 

бельканто. Освоение вокального и 

инструментального жанра баркаролы – 

песни на воде. Выдающиеся мировые 

исполнители бельканто. 

Знакомство с творчеством Ф.Шуберта. 

Вводный 

Изучение нового 

материала 

Комбинированный урок 

Усвоение и закрепление 

новых знаний 

Урок-портрет 

Урок-путешествие 

Урок-анализ 

Урок-рассуждение 

Урок-беседа 

Урок-семинар 

Закрепление изученного 

материала 

Урок-концерт 

Урок-поиск 

Урок-обобщение 

 

 

. Слушание 

музыки. Хоровое 

пение 

Интонационно-

образный анализ 

 Сопоставление 

музыкального.и 

художественного 

ряда. 

Выявление средств 

музыкальной 

выразительности. 

Понятие о жанрах и 

особенностях 

авторской песни. 

Углубленное 

знакомство с 

симфонией В.Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской». 

Освоение нового 

вокального жанра-

баллада. 

Знакомство с 

вокальным 

искусством 

прекрасного пения-

Формирование чувства 

вкуса и умения ценить 

прекрасное через слушание 

музыкальных произведений 

и исполнение песенного 

репертуара. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в целях 

повышения и поддержания 

мотивации детей к 

получению знаний по теме. 

Подбор музыкальных 

произведений  для 

слушания с последующим 

решением проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе с 

целью патриотического и 

духовно-нравственного 

направления. 

Формирование культурного 

развития на основе 

изучения музыки русских 

композиторов,музыки 

русских православных 

песнопений. 

Воспитание осознания 
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Освоение нового вокального жанра 

баллады. «Лесной царь». 

Особенности развития народной 

музыки Древней Руси. Роль музыки в 

народных праздниках. Скоморохи. 

Жанры и формы народной музыки. 

Муз.язык, инструменты, современные 

исполнители народных песен. 

Особенности развития церковной 

музыки в Древней Руси в 

историческом контексте. Различные 

жанры церковного пения. Хоровые 

концерты М.С.Березовского Модуль 

ОПК 

Углублённое знакомство с симфонией 

В.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

Модуль ОПК 

Углублённое знакомство с хоровой 

симфонией-действом «Перезвоны» 

В.Гаврилина. Жанр молитвы в музыке 

отечественныхкомпозиторов Модуль 

ОПК. 

Мир музыки И.С.Баха: светское и 

церковное искусство. Особенности 

полифонии стиля барокко, жанров 

токкаты, фуги, хорала. 

Образы скорби и печали в 

религиозной западноевропейской 

музыке. Жанры кантаты и реквиема. 

Кантата «Стабат Матер» 

Дж.Перголези и «Реквием» Моцарта. 

Знакомство со сценической кантатой 

бельканто. 

 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности,на основе 

изучения народных жанров 

и музыкальных 

инструментов. 

Формирование потенциала 

музыкального 

развития.воспитание 

уважения к музыкальному 

наследию. 



16 
 

К.Орфа «Кармина Бурана» 

История развития авторской песни от 

Средневековья и до наших дней. 

Жанры, особенности и исполнители 

авторской песни. 

История развития джазовой музыки, её 

истоки (спиричуэл, блюз). Джазовые 

импровизации и обработки. 

Взаимодействие лёгкой и серьёзной 

музыки 

2. Мир образов 

камерной 

симфонической 

музыки (16ч.) 

Виды музыкальных произведений по 

способу исполнения и условиям 

исполнения и восприятия. 

Программная и непрограммная 

музыка. Принципы муз.развития: 

повтор, контраст, вариационность. 

Творческий облик Ф.Шопена. Истоки 

творчества композитора. Контраст 

муз.образов, воплощённых в 

различных жанрах фортепианной 

миниатюры. Инструментальная 

баллада – жанр романтического 

искусства.Жанр камерной музыки – 

ноктюрн. Образы ноктюрна. Музыка – 

выражение личных чувств 

композитора. 

История развития жанра камерной 

музыки – инструментального 

концерта. Различные виды концерта, 

программная музыка. А.Вивальди. 

«Времена года». И.С.Бах. 

«Итальянский концерт». 

Вводный 

Изучение нового 

материала 

Урок-беседа 

Урок-поиск 

Урок-семинар 

Урок-рассуждение 

Урок-анализ 

Урок-портрет 

Урок –путешествие 

Усвоение и закрепление 

новых знаний 

Комбинированный урок 

Закрепление изученного 

материала 

Урок-концерт 

Урок-обобщение 

 

 Слушание музыки, 

Хоровое пение. 

Интонационно-

образный анализ. 

 Сопоставление 

образов поэзии, 

музыки и 

живописи. Поиск 

общих средств 

худ.выразительност

и.Определение 

формы 

муз.произведения 

 Определение 

формы музыки, 

тембров 

муз.инструментов. 

Выявление средств 

выразительности и 

приёмов развития. 

 Определение 

тембров 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение игровых 

процедур-музыкальных 

викторин. 

Формирование навыка 

аргументирования своей 

точки зрения. 

Подбор музыкальных 

произведений с целью 

художественно-

эстетического характера. 

Развитие и укрепление 

командного духа,навыков 

коллективной работы 
коммуникационных 

навыков посредством 

работы в группах,парах. 
Формирование музыкально-

эстетического воспитания 

через слушание,анализ 
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Знакомство с новым звуковым миром 

через произведения Ч.Айвза 

«Космический пейзаж» и Э.Артемьева 

«Мозаика». Выразительные 

возможности электромузыкальных 

инструментов. 

Знакомство с 

муз.иллюстрациямиГ.В.Свиридова к 

повести А.С.Пушкина «Метель». 

Возможности симфонического 

оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стиль 

Г.В.Свиридова 

Основной принцип развития – 

сходство и различие. Основной приём 

симф.развития музыки – контраст. 

Жанры симфония, сюита. Чувство 

стиля и мир образов композитора на 

примере Симфонии №40 Моцарта и 

сюиты №41 («Моцартиана») 

П.И.Чайковского 

Знакомство с жанром программной 

увертюры на примере увертюры 

«Эгмонт» Бетховена. Сонатная форма. 

Мир героических образов увертюры. 

Программная увертюра 

П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта». Мир драматических 

образов увертюры-

фантазии.Интерпретация 

литературного произведения в 

музыкально-театральных жанрах: 

муз.инструментов. 

Определение 

тембров 

муз.инструментов, 

приёмы развития. 

музыкальных произведений 

Интегрирование 

гражданско-

патриотического сознания 

посредством слушания 

музыкальных произведений 

и исполнения песенного 

репертуара 
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балете С.Прокофьева «Ромео и 

Джульетта», мюзикле Л.Бернстайна 

«Вестсайдская история», опере 

К.В.Глюка, рок-опереА.Журбина 

«Орфей и Эвридика». Взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия 

живописи, хореографии, «лёгкой» и 

серьёзной музыки. 

 34ч.     
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6. Календарно-тематическое планирование 6а, 6б, 6в 

 Календарно-тематическое планирование 6а 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

№ I. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (18 часов) 

1. 01.09. Удивительный мир музыкальных образов  1 час 

2. 08.09. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 1 час 

3. 15.09. Два музыкальных посвящения.  1 час 

4. 22.09. Портрет в музыке и живописи 1 час 

5. 29.09. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 час 

6. 06.10. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 час 

7. 13.10. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1час 

8. 20.10. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 час 

9. 27.10. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 1 час 

10. 10.11. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 1 час 

11. 17.11. Русская духовная музыка Модуль ОПК 1 час 

12. 24.11. В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской Модуль ОПК». 1 час 

13. 01.12. Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина.Модуль ОПК 1 час 

14. 08.12. «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 час 

15. 15.12. Образы скорби и печали. 1 час 

16. 22.12. Сценическая кантата К. Орфа «Кармина Бурана». 1 час 

17. 12.01. Авторская музыка: прошлое и настоящее. Барды. 1 час 

18. 19.01. Джаз – искусство 20 века. 1 час 

№ II. Мир образов камерной симфонической музыки (16часов) 

19. 26.01. Вечные темы искусства и жизни. 1 час 

20. 02.02. Могучее царство Ф.Шопена. 1 час 

21. 09.02. Ночной пейзаж. 1 час 
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Календарно-тематическое планирование  6б класса 

22. 16.02. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1 час 

23. 02.03. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. 1 час 

24-

26. 

09.03., 

16.03., 

23.03. 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 3 часа 

27-

28. 

06.04., 

13.04. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен. 2 часа 

29. 20.04. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 час 

30-

31 

27.04 

04.05 

 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 часа 

32. 

33. 

34. 

     11.05. 

     18.05  

     25.05. 

Мир музыкального театра 

Мир музыкального театра 

Образы киномузыки 

1час 

1 час 

1час 

Итого 34часа 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

№ I. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (18 часов) 

1. 02.09. Удивительный мир музыкальных образов  1 час 

2. 09.09. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 1 час 

3. 16.09. Два музыкальных посвящения.  1 час 

4. 23.09. Портрет в музыке и живописи 1 час 

5. 30.09. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 час 

6. 07.10. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 час 
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7. 14.10. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1час 

8. 21.10. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 час 

9. 11.11. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 1 час 

10. 18.11. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 1 час 

11. 25.11. Русская духовная музыка. Модуль ОПК 1 час 

12. 02.12. В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской».Модуль ОПК 1 час 

13. 09.12. Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина.Модуль ОПК. 1 час 

14. 16.12. «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 час 

15. 23.12. Образы скорби и печали. 1 час 

16. 13.01. Сценическая кантата К. Орфа «Кармина Бурана». 1 час 

17. 20.01. Авторская музыка: прошлое и настоящее. Барды. 1 час 

18. 27.01. Джаз – искусство 20 века. 1 час 

№ II. Мир образов камерной симфонической музыки(16 часов) 

19. 03.02. Вечные темы искусства и жизни. 1 час 

20. 10.02. Могучее царство Ф.Шопена. 1 час 

21. 17.02. Ночной пейзаж. 1 час 

22. 03.03. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1 час 

23. 10.03. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. 1 час 

24-

26. 

17.03., 

24.03., 

07.04. 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 3 часа 

27-

28. 

14.04., 

21.04. 

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

Связь времен. 

2 часа 

29. 28.04. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 час 

30- 

31. 

05.05., 

12.05. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 часа 

32 

33. 

34. 

19.05. 

26.05. 

30.05. 

Мир музыкального театра. 

Мир музыкального театра 

Образы киномузыки 

1 час 

1 час 

1 час 

Итого 34часа  
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Календарно-тематическое планирование  6в класса 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

№ I. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. (18 часов) 

1. 07.09. Удивительный мир музыкальных образов  1 час 

2. 14.09. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 1 час 

3. 21.09. Два музыкальных посвящения.  1 час 

4. 28.09. Портрет в музыке и живописи 1 час 

5. 05.10. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 час 

6. 12.10. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 час 

7. 19.10. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1час 

8. 26.10. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 час 

9. 09.11. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 1 час 

10. 16.11. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 1 час 

11. 23.11. Русская духовная музыка. Модуль ОПК 1 час 

12. 30.11. В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской».Модуль ОПК 1 час 

13. 07.12. Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина.Модуль ОПК. 1 час 

14. 14.12. «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 час 

15. 21.12. Образы скорби и печали. 1 час 

16. 28.12. Сценическая кантата К. Орфа «Кармина Бурана». 1 час 

17. 11.01. Авторская музыка: прошлое и настоящее. Барды. 1 час 

18. 18.01. Джаз – искусство 20 века. 1 час 

№ II. Мир образов камерной симфонической музыки(16 часов) 

19. 25.01. Вечные темы искусства и жизни. 1 час 

20. 01.02. Могучее царство Ф.Шопена. 1 час 

21. 08.02. Ночной пейзаж. 1 час 

22. 15.02. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 1 час 

23. 22.02. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. 1 час 

24- 01.03., Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 3 часа 
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26. 15.03., 

22.03. 

27-

28. 

05.04., 

12.04. 

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

Связь времен. 

2 часа 

29. 19.04. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1 час 

30- 

31. 

26.04., 

03.05. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2 часа 

32- 

33. 

34. 

10.05., 

17.05. 

24.05 

Мир музыкального театра 

 

Образы киномузыки. 

2 часа 

 

1 час 

Итого 34 часа 
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