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Пояснительная записка 
Данная  рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования по искусству, авторской программы «Музыка. 1-7 класс. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская» /Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”,  2009 год. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Музыка», всего – 35 часов. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом автора Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, 

включающим программу по предмету «Музыка» для 5-7 классов образовательных учреждений, учебник «Музыка. 6 класс» (М.: Просвещение, 

2009), рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, фонохрестоматию. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям 

своего народа, родного края, формирования у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы живем на 

многонациональной земле, где живы традиции наших предков, поэтому в содержание рабочей программы дл 6 класса введен 

этнокультурный компонент в следующих темах: «Удивительный мир музыкальных образов»; «Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов). «Народное искусство Древней Руси». 

При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и 

отнесен к элементам дополнительной (необязательного) содержания. 

 

Тематическое планирование 

№  

раздела 

Содержание учебного материала  Количест

во часов 

Формы контроля 

к/тест Хоровое 

пение 

Ансамблев

ое пение 

Музыкальная 

викторина 

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 часов 1 2 2 1 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 19 часов 1 2 2 1 

Итого 35 часов 2 4 4 2 

 

Контрольное тестирование учащихся 6 класса проводится с целью проверки знаний, полученных в течении учебного года.  

Музыкальная викторина проводится раз в полугодие с целью закрепления музыкального материала. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема раздела: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. 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.  Богатство музыкальных образов 

(лирические); особенности их драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр песни-
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романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Урок 3.- Урок 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 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…». 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. 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. 

Урок 7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 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. 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». 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. 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. 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». 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. 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.  
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Урок  14.- Урок 15. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке 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». 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.  

Урок 17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкально го 

искусства: бардовская песня . Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные 

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

 

Тема раздела: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Урок 18. Джаз – искусство 20 века.    Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз . Взаимодействие 

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

обработки. 

Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. 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. 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.  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 балладе. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа  

Урок 22. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 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 
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Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная галерея. 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. - Урок 25.  Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 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.- Урок 27. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен.   
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. -  Урок 29.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Особенности трактовки драматической и лирической сфер 

музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. Жанр программной 

увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное  

столкновение противоборствующих сил. Урок 30.- Урок 31.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 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. - Урок 33. Мир музыкального театра. 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. Проверочная работа. -  Урок 35. Образы киномузыки. Обобщающий урок. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество 

отечественных композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изо, хореографии, а также легкой и 

серьезной музыки. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

час. 

Тип урока Элементы содержания Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 
контр
оля 

Дата 

Раздел №1: Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 часов 

1 Удивительны
й мир 
музыкальных 
образов 

1 Вводный Что роднит музыкальную и 
разговорную речь? (Интонация.) 
Мелодия - душа музыки. 
Музыкальный образ -это живое обобщен-
ное представление о действительности, 
выраженное в музыкальных интонациях. 
Классификация музыкальных жанров: во-
кальная и инструментальная музыка 

Знать: 
- что роднит музыку 
и разговорную речь; 
- классификацию музыкальных жанров. 
Уметь приводить при 
меры различных музыкальных образов 

 1.09 

2 Образы роман-
сов и песен 
русских 
композиторов 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Расширение представлений о жанре 
романса. Взаимосвязь разговорных и 
музыкальных интонаций в романсах. 
Триединство «композитор - испол-
нитель - слушатель» 

Знать: понятие романс; способы создания 
различных образов: музыкальный портрет и 
бытовая сцена (монолог, диалог). 
Уметь определять, в чем проявляется 
взаимосвязь разговорных и музыкальных 
интонаций 

 9.09 

3 Два музыкаль-
ных 
посвящения 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Знакомство с шедеврами: вокальной 
музыки - романсом «Я помню чудное 
мгновенье»; инструментальной 
музыки -«Вальсом-фантазией». 
Своеобразие почерка композитора М. 
Глинки 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный анализ 
музыкальных произведений; 
-определять приемы 
развития, форму музыкальных 
произведений 

 16.09 

4 Портрет в 
музыке и 
живописи 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Романс «Я помню чудное мгновенье» 
и «Вальс-фантазия» М. И. Глинки. 
Влияние формы и приемов развития 
на отражение содержания этих сочи-
нений. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве 

Уметь: 

-объяснять, как форма 
и приемы развития музыки могут 
раскрывать образы сочинений; 
-выявлять своеобразие 
почерка композитора М. И. Глинки 

 23.09 
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5 «Уноси мое 
сердце в звеня-
щую даль...» 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Жизнь и творчество С. В. 
Рахманинова. Знакомство с миром 
образов музыки композитора на 
примере романса «Сирень». Роль 
мелодии и аккомпанемента. Испол-
нительские интерпретации 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный анализ 
музыки; 
-сравнивать исполнительские 
интерпретации 

Ансамбл
евое 
пение 

29.09 

6 Музыкальный 
образ и 
мастерство 
исполнителя 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Жизнь и творчество Ф. И. Шаляпина. 
Мастерство исполнителя и мир 
музыкальных образов. Сопоставление 
образов музыки и изобразительного 
искусства 

Уметь: 

-проводить интонационно-образный анализ 
музыки; 
-сравнивать музыкальные интонации с 
интонациями картин художников 

Хоровое 
пение 

6.10 

7 Обряды и обы-
чаи в 
фольклоре и в 
творчестве 
композиторов 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
 

Поэтизация быта и жизненного уклада 
русского народа на основе одного из 
обрядов - старинной русской свадьбы 
(в том числе включенной в оперный 
жанр) 

Знать особенности народной музыки и 
жанры народной песни. Уметь: проводить 
интонационно-образный анализ музыки; 
определять приемы развития музыкальных 
произведений; 
-чисто интонировать мелодии русских 
народных свадебных песен 
и фрагментов хоров из опер 

 13.10 

8 Образы песен 
зарубежных 
композиторов. 
Искусство пре-
красного 
пения 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Знакомство с вокальным стилем 
бельканто. Освоение вокального и 
инструментального жанров -
баркаролы (песни  на воде). 
Знакомство с выдающимися именами 
исполнителей бельканто, отечест-
венными и зарубежными 

Знать понятие бельканто. Уметь: 
- называть имена великих оперных певцов 
мира; - сопоставлять, находить сходство в 
прослушанной музыке 

 20.10 
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9 Мир 
старинной 

песни 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Знакомство с жизнью и творчеством 
Ф. Шуберта. Освоение нового 
вокального жанра -баллады. 
Выявление средств выразительности 
разных видов искусства (литератур-
ного, музыкального и 
изобразительного) в создании единого 
образа 

Знать: основные моменты 
из жизни и творчества Ф. Шуберта; 
понятие баллада. 
Уметь: определять приемы 
развития музыкального произведения; 
выявлять средства выразительности и 
изобрзительности музыкальных 
произведений; сравнивать интонации 
музыкального, живописного и литературно-
го произведений 

 27.10 

10 Народное 
искусство 

Древней Руси 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Особенности развития народной 
музыки Древней Руси. Связи русского 
музыкального фольклора с жизнью 
человека. Роль музыки в народных 
праздниках. ( скоморохи - 
странствующие актеры. Жанры и фор-
мы народной музыки. Музыкальный 
язык, инструменты, современные 
исполнители народных песен 

Знать: особенности развития народной 
музыки, ее жанры и формы; особенности 
музыкального языка народных песен; роль 
народной музыки в жизни человека; 
-кто такие скоморохи. 
Уметь: называть народные музыкальные 
инструменты и имена исполнителей 
народной музыки 

 10.11 

11 Русская духов-
ная музыка 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Особенности развития духовной 
(церковной) музыки в Древней Руси в 
историческом контексте (от знамен-
ного распева до партесного пения). 
Различные жанры церковного пения. 
Знакомство с новым жанром - 
хоровым концертом. Знакомство с 
жизнью и творчеством М. С. 
Березовского 

Знать: основные этапы развития духовной 
музыки; понятия: знаменный распев, 
партесное пение 
и а капелла, унисон, духовный концерт. 
Уметь:проводить интонационно-образный 
анализ музыки; составлять и находить 
общее в интонациях музыкальных 
произведений (мелодий) 

 17.11 
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12 В. Г. Кикта. 
«Фрески 
Софии 

Киевской» 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Углубленное знакомство с концертной 
симфонией В. Кикты «Фрески Софии 
Киевской» 

Знать: понятия: фреска, орнамент; 
кто такие скоморохи. 
Уметь: узнавать инструменты, 
исполняющие основные темы; 
-определять приемы развития музыки, ее 
форму; проводить интонационно-образный 
анализ музыки 

Ансамбл
евое 
пение 

24.11 

13 Симфония 
«Перезвоны» 
В. Гаврилина. 

Молитва 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Углубление знакомства с хоровой 
симфонией-действом «Перезвоны» В. 
Гаврилина. Жанр молитвы в музыке 
отечественных композиторов. Выяв-
ление глубоких связей 
композиторской музыки с народным 
творчеством 

Знать понятия: хор, солист, симфония, удар-
ные инструменты. Уметь: проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; выявлять 
средства музыкальной выразительности, 
особенности музыкального языка жанра 
молитвы. 

Хоровое 
пение 

1.12 

14 «Небесное и 
земное» в му-

зыке И. С. 
Баха 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Мир музыки И. С. Баха: светское и 
церковное искусство. Особенности 
полифонического изложения музыки, 
стиля барокко, жанров токкаты, фуги, 
хорала 

Знать: особенности творчества И. С. Баха, 
стиля барокко; понятия: токката, фуга, 
хорал, полифония 
(контрапункт). 
Уметь проводить интонационно-образный 
анализ музыки и выявлять принцип ее 
развития 

 8.12 

15 Образы скорби 
и печали 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Углубление понимания языка 
западноевропейской музыки на 
примере кантаты, реквиема  

Знать понятие кантата, реквием полифония 
Уметь проводить интонационно-образный 
анализ музыки, приёмы развития музыки 

Музыкал
ьная 
виктори
на 

15.12 

16 Фортуна 
правит миром 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Знакомство с кантатой 
К. Орфа  «Кармина бурана» 

Знать понятие кантата, реквием полифония 
Уметь проводить интонационно-образный 
анализ музыки, приёмы развития музыки 

Тест 22.12 

Раздел №2: Мир образов камерной и симфонической музыки. 

17 Авторская 
песня: 

прошлое 
и настоящее 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знании 

История развития авторской песни от 
Средневековья и до нашего времени. 
Жанры, особенности и исполнители 
авторской песни 

Знать: историю развития авторской песни; 
особенности и жанры авторской песни. 
Уметь называть имена исполнителей 
авторской песни. 

 29.12 
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18 Джаз – 
искусство 
XX века 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

История развития 
джазовой музыки, ее истоки 
(спиричуэл, блюз). Джазовые им-
провизации и обработки. 
Взаимодействие 
легкой и серьезной музыки (рок-
музыка и симфоджаз) 

Знать: 
-историю развития джаза; 
-отличительные особенности блюза и спи-
ричуэла; 
- понятия: импровизация, обработка. Уметь 
называть имена джазовых музыкантов 

 12.01 

19 Вечные темы 

искусства 

и жизни 

1 Вводный. 

Расширение 

и углубление 

знаний 

Единая основа всех искусств - жизнь. 

Виды музыкальных произведений по 

способу исполнения (вокальные, 

инструментальные) и условиям 

исполнения и восприятия (камерные, 

симфонические). Программная музыка. 

Принципы музыкального развития 

(повтор, контраст, вариационностъ) 

Знать: 
- понятия: вокальная 

и инструментальная музыка; камерная и сим-

фоническая музыка; программная и непро-

граммная музыка; - основные принципы 

развития музыкального произведения 

Ансамбл

евое 

пение 

19.01 

20 Могучее 
царство Ф. 
Шопена 

1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Творческий облик Ф. Шопена, 
широта его взглядов на мир. Истоки 
творчества композитора. Контраст 
музыкальных образов, воплощенных в 
различных жанрах фортепианной 
миниатюры (прелюдиях, вальсах, 
мазурках, полонезах, этюдах). 
Инструментальная баллада -жанр 
романтического искусства 

Знать: 
-основные моменты 
творчества Ф. Шопена, 
повлиявшие на создание 
тех или иных музыкальных произведений; 
-различные жанры 
фортепианной миниатюры. 
Уметь проводить интонационно-образный 
анализ музыкальных произведений 

 26.01 

21 Ночной пейзаж 1 Расширение 
и углубление 
знаний 

Жанр камерной музыки - ноктюрн. 
Образы «ночной музыки». Музыка - 
выражение личных чувств компо-
зитора. Картинная галерея 

Знать понятие ноктюрн. Уметь: 
-проводить интонационно-образный анализ 
музыки; 
-выявлять средства художественной вырази-
тельности 

Хоровое 
пение 

2.01 
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22 Инструменталь

- 

ный концерт 

 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Зарождение и развитие жанра 
камерной музыки - инструмен-
тального концерта. Различные виды 
концерта, программная музыка. А. 
Вивальди 
«Весна» (из цикла «Времена года»). 
И. С. Бах «Итальянский концерт». 
Особенности стиля барокко 

Знать: понятие инструментальный концерт; 
особенности стиля барокко. 
Уметь: называть полные имена 
композиторов: А. Вивальди и И. С. Бах; 
проводить интонационно-образный анализ 
музыкальных произведений; определять 
форму, сопоставлять поэтические и 
музыкальные произведения 

 9.02 

23 Космический 

пейзаж 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Знакомство учащихся с новым «звуко-
вым миром» через произведения Ч. 
Айвза «Космический пейзаж» и Э. Н. 
Артемьева «Мозаика». Мир 
космических образов. Выразительные 
возможности электромузыкальных 
инструментов (синтезатора). 
Картинная галерея 

Знать понятие: синтезатор. Уметь: 
- называть полные имена композиторов: 
Ч. Айвз и Э. Н. Артемьев; - проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкальных произведений; 
- определять тембры 
музыкальных инструментов; определять 

выразительные и изобразительные возмож-
ности музыки; - рассказывать о совре-
менном электромузыкальном инструменте -
синтезаторе, его возможностях 

   16.02 

24 Образы 

симфоническо

й 

музыки 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
' 

Знакомство с музыкальными 
иллюстрациями Г. В. Свиридова к 
повести А. С. Пушкина «Метель». 
Широкие связи музыки и литературы. 
Возможности симфонического 
оркестра в раскрытии образов 
литературного произведения. Стиль 
композитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя 
композитора - Г. В. Свиридов; - проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; 
-определять форму, приемы развития музы-
ки, тембры; 
-выявлять средства выразительности музы-
кальных инструментов; 
-применять дирижерский жест для передачи 
музыкальных образов 

 2.03 
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25 Образы 

симфоническо

й 

музыки 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
' 

Знакомство с музыкальными 
иллюстрациями Г. В. Свиридова к 
повести А. С. Пушкина «Метель». 
Широкие связи музыки и литературы. 
Возможности симфонического 
оркестра в раскрытии образов 
литературного произведения. Стиль 
композитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя 
композитора - Г. В. Свиридов; - проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; 
-определять форму, 
приемы развития музыки, тембры; 
-выявлять средства вы 
разительности музыкальных инструментов; 
-применять дирижерский жест для передачи 
музыкальных образов 

 9.03 

26 Образы 

симфоническо

й 

музыки 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
' 

Знакомство с музыкальными 
иллюстрациями Г. В. Свиридова к 
повести А. С. Пушкина «Метель». 
Широкие связи музыки и литературы. 
Возможности симфонического 
оркестра в раскрытии образов 
литературного произведения. Стиль 
композитора Г. В. Свиридова 

Уметь:- называть полное имя 
композитора - Г. В. Свиридов; - проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; 
-определять форму, 
приемы развития музыки, тембры; 
-выявлять средства вы 
разительности музыкальных инструментов; 
-применять дирижерский жест для передачи 
музыкальных образов 

Хоровое 
пение 

16.03 

27 Симфоническо

е развитие 

музыкальных 

образов 

1 Расширение 
и 
углубление 
знаний 

Основной принцип музыкального 
развития - сходство и различие. 
Основной прием симфонического раз-
вития музыки - контраст. 
Построение музыкальной формы 
(вариации, сонатная форма). Жанры 
симфония, сюита; чувство стиля и 
мир образов музыки композитора на 
примере Симфонии № 40 В. А. 
Моцарта и оркестровой сюиты №41 
(«Моцартиана») П. И. Чайковского. 

Знать понятия: симфония, сюита, обработка, 
интерпретация, трактовка. Уметь: 
- называть полные имена композиторов: В. 
А. Моцарт, П. И. Чайковский; 
- проводить интонационно-образный анализ 
музыкальных произведений; 
- определять тембры музыкальных инстру-
ментов 
 

 23.03 
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28 Программная 

увертюра 

Бетховена 

«Эгмонт» 

1 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 

Знакомство с жанром программной 
увертюры на примере увертюры Л. 
ван Бетховена «Эгмонт». Сонатная 
форма. Мир героических образов 
увертюры «Эгмонт» 

Знать: понятия: увертюра, программная 
музыка; строение сонатной формы. 
Уметь: называть полное имя композитора 
Бетховена; проводить интонационно-
образный анализ музыкального произве-
дения; определять тембры музыкальных 
инструментов и приемы музыкального 
развития. 

Ансамбл
евое 
пение 

6.04 

29 Увертюра-

фантазия 

П И. Чайков- 

ского «Ромео 

и Джульетта» 

 

1 

 

 

Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
 

продолжсние знакомство с жанром 
программной увертюры 
на примере увертюры- 
фантазии П. И. Чайковского «Ромео и 
Джульетта». Сонатная форма. Мир 
драматических образов увертюры-
фантазии 
(Ромео, Джульетта и др.) 

Знать понятия: увертюра, программная 
музыка; строение сонатной формы.  
Уметь: называть полное имя композитора - 
П. И. Чайковский; проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкального произведения; -определять 
приемы развития и средства вы-
разительности музыки. 

 13.04 

30

-

33 

Мир 

музыкального 

театра 

4 Сообщение 
и усвоение 
новых 
знаний 
 

Интерпретация литературного 
произведения (трагедии «Ромео и 
Джульетта») в музыкально-театраль-
ных жанрах: балете С. С. Прокофьева 
«Ромео и Джульетта», мюзикле Л. 
Бернстайна «Вестсайдская история», 
опере К. В. Глюка, рок-опере А. Б. 
Журбина «Орфей и Эври- 
дика». Взаимодействие слова, музыки, 
сценического действия, 
изобразительного искусства, 
хореографии, «легкой» и серьезной 
музыки. 

Знать понятия: опера, балет, мюзикл, ария, 
хор, ансамбль, солисты. 
Уметь: называть полные имена 
композиторов: С. С. Прокофьев, Л. 
Бернстайн, К. В. Глюк, А. Б. Журбин; - 
проводить интонационно-образный анализ 
музыкальных произведений; 
- определять форму, приемы развития и 
средства выразительности музыки 

 20.04 

27.04 

4.05 

11.05 
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34 Образы 

киномузыки 

1 Расширение 
и 
углубление 
знаний. 
Обобщение 
полученных 
знаний 

Продолжение воплощения сюжета 
трагедии В. Шекспира «Ромео и 
Джульетта» в киномузыке (Л. 
Бернстайн, Н. Рот). Обобщение 
знаний о различных жанрах музыки в 
фильмах отечественного кинемато-
графа. 

Знать понятия: вокальная и инструменталь-
ная музыка.  
Уметь: называть имена композиторов, 
сочинявших музыку к кинофильмам; 
проводить интонационно-образный анализ; 
определять форму музыкального произ-
ведения 

Музыка
льная 
виктори
на 

18.05 

35 Обобщение 
темы 

«Музыкальна
я 

драматургия» 

1 Повторение 
и обобщение 
полученных 
знаний 

Общечеловеческая значимость 
настоящего искусства. Вечные темы 
искусства.  

Знать основные принципы развития музыки. 
Уметь приводить примеры 

Тест 25.05 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ (ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно обеспечивать учащимся возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальны сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить пример их произведений;  

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю 

(музыка классическая, народная, религиозная современная); 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументировать исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействие различных видов искусства;  

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, умений и навыков. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Методические пособия: 

1. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева. Рабочая программа «Музыка» 1-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2009г. 

2. Музыка: 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская,  М.: Просвещение-2014г. 

3. Е. Н. Арсенина. Тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная игротека 1 -7 классы. Волгоград: «Учитель», 2009г. 

4. Л. В. Золина. Уроки музыки с применением информационных технологий 1-8 классы. М.: «Глобус», 2008г. 

5. Н. Б. Улашенко. Поурочные планы по программе Е. Д. Критской 6 класс. Волгоград: «Корифей», 2011г. 

6. Т. А. Курушина. Творческое развитие учащихся, конспекты уроков 1-6 классы. Волгоград: «Учитель», 2009г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»  

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»  

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

16. Комплекс уроков по музыке – www.CD-MUSIKA.ru 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
http://www.cd-musika.ru/

