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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Музыке» для 6 класса разработана в соответствии с: 

 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениям 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

• Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

•  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 

26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Положением об организации образовательной деятельности и формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

№97-ОД от 26.03.20 

с учетом: 

• Примерной программы среднего общего образования по музыке  (Сборник 

нормативных документов "Стандарты второго поколения. Примерная программа 

начального общего образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009), Программа " 

Музыка. 5-7 классы ", авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина (М., 

Просвещение, 2011). Данная программа имеет гриф "Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

 

  

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе среднего общего образо-

вания в 6 классе отводится  34 часа в год (1 час в неделю). 
Количество часов в I четверти – 9; во  II четверти – 7; в III четверти – 10; в IV четверти – 9; 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта "Музыка. 6 класс" (авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, ), состоящего из: 

• Учебник для общеобразовательных организаций Критская Е.Д., Сергева Г.П.,  

6 класс   Издательство  «Просвещение» 2012,2019. 

• Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 6 класс" 

 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал 

«Петербургское образование». 

 

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. 

Задачи: 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение музыки и 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;  о её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

- 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. 

 Основными видами учебной деятельности школьников для реализации 

поставленных задач  являются: 

• Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

• Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  

• 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.  

• Драматизация музыкальных произведений.Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
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драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета«Музыка» 6 

класс 

Личностные результаты: 

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

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

основ культурного наследия народов России и человечества; 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

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

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

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

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

творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

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

семьи; 

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

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 
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• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

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

и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

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

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

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

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

 

Текущий контроль: 

 

• различные формы устного опроса,  

• проверка домашнего задания, 

• тесты, 

• проверочные работы 

• оценивание вокальной деятельности 

 

Тематический контроль: 

 

Анализ музыкальных произведений 

 

Периодический контроль: 

 

• Промежуточная аттестация 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); проверочная работа, учебный проект; 

музыкальный  диктант, тестирование, реферат; - устные формы – устный ответ учащегося, 

защита проекта и другое; -  

• Рубежный контроль успеваемости  

В качестве результатов рубежного контроля может быть зачтено выполнение 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Проводится с целью установления 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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предусмотренных образовательной программой, в соответствии с рабочими программами 

учителей и (или) в соответствии с планом внутришкольногомониторинга в рамках 

четвертной промежуточной аттестации может проводиться рубежный контроль. Рубежный 

контроль может осуществляться учителем самостоятельно и (или) аттестационной 

комиссией. 

• итоговая проверочная работа, 

• входящий контроль 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 
 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний 

и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Отметка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Отметка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Отметка«три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
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Хоровое пение. 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и,таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

Нормы отметок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 

т.д.) 

 

Содержание рабочей программы 

 

«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. 
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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-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.Русская духовная музыка«Фрески Софии Киевской».В.Г.Кикта 

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. Стилевое многообразие 

музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы. 
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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 12. Симфония  «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 

Урок 13. 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  14.- Образы скорби и печалиОбразы скорби и печали в духовной музыке. 

Закрепление вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов 

 

Урок 15.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 

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

искусство, возвышающее душу человека). 

Урок 16.. Авторская музыка: прошлое и настоящее.нрк. Барды Ямала. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

Урок 17. 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 

 

Раздел  II «Мир образов камерной и симфонической музыки» Вечные темы искусства и 

жизни 

Урок 18.. 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 19.Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 

. 

Урок 20.Инструментальная баллада. Ночной пейзаж .Ноктюрн. 
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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. 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 21. 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 

 

Урок 22. 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 23 Урок 24.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 25.  

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 26.Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

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 27 

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 28Мир музыкального театра. Балет 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 29 Мир музыкального театра. Мюзикл 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 музык 

 

Урок 30 Мир музыкального театра. Рок-опера 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 музык 

 

Урок 31  Образы киномузыки. Образы  киномузыки .Музыка отечественного кино. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 
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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. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

 

Урок 32,33,34- Резерв учителя 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  

Форма 

контроля 

 

Деятельность уч-

ся 

всего теор

ия  

практ

ика 

 

 

1. Раздел 1  «Мир образов 

вокальной и 

инструментальной музыки» 

Удивительный мир 

музыкальных образов. 

1 1 1 Устный опрос  

 

индивидуальная, 

групповая работа 

2. Образы романсов и песен 

русских композиторов. 

Старинный русский романс. 

1 1 1 Устный опрос 

 

 

3. Два музыкальных 

посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

1 1 1 Хоровое пение групповая работа 

4. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная 

галерея. 

1 1 0 Интонационно 

образный анализ 

прослушанной 

музыки 

индивидуальная, 

групповая работа 

5. «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…». 

1 1 1 Устный опрос; индивидуальная, 

групповая работа 

6.Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

1 1 1 Творческая 

работа; 

индивидуальная 

работа 

7. Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

1 1 1 Тест   

8. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 1 1 Устный опрос;  

9. Старинной песни мир. 

Баллада «Лесной царь». 

1 1 1 Разгадывание 

кроссвордов; 

индивидуальная 

работа 

10.Образы русской народной 

и духовной музыки. 

Народное искусство Древней 

Руси. 

1 1 1  Прослушивание 

музыки; 

групповая работа 

11. Русская духовная музыка 

«Фрески Софии 

1 1 1 Хоровое, 

сольное пение; 

групповая работа 
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Киевской».В.Г.Кикта 

12. Симфония «Перезвоны» 

Молитва. В. Гаврилин 

1 1 0 Решение 

ребусов, хоровое 

пение; 

индивидуальная 

работа 

13. Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное 

и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

 

1 1 1 Устный опрос;  

14. Образы скорби и печали. 1 1 0 Хоровое, сольное 

пение; 

индивидуальная, 

групповая работа 

15. Фортуна правит 

миром.«Кармина Бурана». 

1 1 1 Хоровое, сольное 

пение; 

 

16. Авторская песня: 

прошлое и настоящее. 

1 1 1 Творческая 

работа; Хоровое, 

сольное пение; 

групповая работа 

17.Джаз – искусство 20 века 1 1 1 Устный опрос; индивидуальная 

работа 

18. Раздел  II «Мир образов 

камерной и симфонической 

музыки» Вечные темы 

искусства и жизни 

1 1 1 Интонационно- 

образный анализ 

прослушанной 

музыки; 

индивидуальная, 

групповая работа 

19. Могучее царство 

Ф.Шопена. Вдали от Родины. 

2 2 1 Устный опрос; 

 

индивидуальная, 

групповая работа 

20. "Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

1 1 0 Тестирование;  

21. Инструментальный 

концерт «Итальянский 

концерт» 

1 1 1 Интонационно- 

образный анализ 

прослушанной 

музыки; 

индивидуальная 

работа 

22."Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – 

мозаика цветов." 

1 1 1 Устный опрос; групповая работа 

23. Образы симфонической 

музыки.«Метель».Музыкаль

ные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

1 1 1 Интонационно- 

образный анализ 

прослушанной 

музыки; 

групповая работа 

24.Образы симфонической 

музыки.«Метель».Музыкаль

ные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Вальс. 

Романс. Пастораль. Военный 

марш 

1 1 1 Хоровое пение; 

 

групповая работа 

25.Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

Сонатная форма. Контраст 

образов. «В печали весел, а в 

веселье печален». Связь 

времен 

1 1 1 Слушание музыки групповая работа 
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26. Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». Разделы 

сонатой формы. Конфликт 

1 1 1 Слушание 

музыки; 

групповая работа 

27. Увертюра-фантазия. 

Ромео и Джульетта» Дуэт. 

Лирические образы. 

1 1 1 Интонационно- 

образный анализ 

прослушанной 

музыки; 

групповая работа 

28. Мир музыкального 

театра. Балет  

1 1 1 Слушание 

музыки; 

групповая работа 

29. Мир музыкального 

театра. Мюзикл 

1 1 1 Слушание 

музыки; 

групповая работа 

30. Мир музыкального 

театра. Рок-опера 

1 1 1 Слушание 

музыки; 

групповая работа 

31Образы  киномузыки. 

Музыка отечественного 

кино. 

1 1 0 Слушание 

музыки; 

групповая работа 

32.Резерв 1     

33.Резерв 1     

34. Резерв 1     

Итого 34     
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование 6 класс  2020/2021 

№ п/п 

урока 

Тема урока Тип /форма 

урока 

Практика 

Контроль Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения урока 

План Факт 

1.  Раздел 1. Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки Удивительный мир 

музыкальных образов. 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос Совершенствовать умения и навыки 

самообразования, проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки и выявлять принцип ее 

развития, выявлять средства 

музыкальной выразительности и 

приемы развития музыки; 

Применять дирижерский жест для 

передачи музыкальных образов. 

 

 

Знать имена известных исполнителей 

понятие бельканто.  

Уметь размышлять о музыке, 

высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах её 

воплощения, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

 

Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; 

Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений различных жанров; 

Владеть навыками музицирования: 

  

2.  Образы романсов и песен 

русских композиторов 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос   

3.  Два музыкальных 

посвящения 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос,    

4.   Портрет в музыке и 

живописи. Картинная 

галерея. 

Комбинированн

ый урок 

   

5.  «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…». 

Повторение 

изученного 

материала, 

освоение новых 

знаний 

Устный опрос   

6.  Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Освоение новых 

знаний 

Практическая 

работа 

  

7.  Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

Сообщение и 

усвоение новых 

Устный опрос   
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композиторов. знаний исполнение песен (народных, 

классического репертуара, 

современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

8.  Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

  

9.  Старинной песни мир. 

Баллада «Лесной царь». 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос 

 

 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение к музыкальным 

произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Вхождение обучающихся в мир духовных 

ценностей музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых 

ценностных ориентаций личности;  

определять понятия, обобщать, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификаций; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать 

выводы;  расширение умений поиска 

информации, необходимой для 

изучения темы, в электронных 

образовательных ресурсах и 

Интернете. 

Понимание жизненного содержания 

религиозной, народной музыки. 

Формирование целостности 

мировоззрения, учитывающего 

культурное, духовное многообразие 

  

10.  Образы русской народной и 

духовной музыки. 

Народное искусство 

Древней Руси. 

Комбинированн

ый урок 

Устный опрос,    

11.  Русская духовная музыка 

«Фрески Софии 

Киевской».В.Г.Кикта 

Комбинированн

ый урок 

Устный опрос,    

12.  Симфония «Перезвоны» 

Молитва. В. Гаврилин 

Комбинированн

ый урок 

   

13.  Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное 

и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Освоение новых 

знаний 

   

14.  Образы скорби и печали 

 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний 

Устный опрос   
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15.   Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». 

Повторение 

изученного 

материала 

Практическая  

работа 
современного мира 

 

 
 

  

16.  Авторская песня: прошлое 

и настоящее. 

Освоение новых 

знаний 

Устный опрос Формирование ориентиров для 

социальной, культурной 

самоидентификации, осознания своего 

места в окружающем мире;  

Знание культуры своего народа, основ 

культурного наследия народов России 

и человечества. 

 

Понимание социальных функций 

джазовой музыки в жизни людей 

разных стран. 

  

17.  Джаз – искусство 20 века Комбинированн

ый урок 

 

Практическая 

работа 

  

18.  Раздел  II «Мир образов 

камерной и 

симфонической музыки» 

Вечные темы искусства и 

жизни 

Комбинированн

ый урок 

 

Практическая 

работа 
 

Установление аналогий, 

классификация, самостоятельный 

выбор критериев для классификации, 

установления причинно-следственных 

связей, построения логических 

рассуждений, умозаключений, выводов 

об особенностях жанра ноктюрна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

19.  Могучее царство 

Ф.Шопена. Вдали от 

Родины. 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

  

20.  "Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж 

Ноктюрн 

Комбинированн

ый урок 

Устный опрос   
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21.  Инструментальный концерт 

«Итальянский концерт» 

Комбинированн

ый урок 

Устный опрос Совершенствование учебных действий 

самостоятельной работы с музыкальной и 

иной художественной информацией, 

инициирование взаимодействия в группе, 

коллективе; оценка воздействия музыки 

разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в 

музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной); 

 

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. 

  

22.  «Космический пейзаж.» 

Быть может вся природа – 

мозаика цветов. 

 

Комбинированн

ый урок 

Устный опрос   

23.  Образы симфонической 

музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина. 

Комбинированн

ый урок 

 Умение самостоятельно ставить новые 

учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

Осмысление учебного материала, 

выделение главного, анализ и синтез; 

Оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов; 

Сравнивать, анализировать, 

высказывать собственную точку 

зрения. 

Определять тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и изобразительные 

образы в музыке; 

  

24.  Образы симфонической 

музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина. 

Вальс. Романс. Пастораль. 

Военный марш 

Урок контроля 

знаний 

Практическая 

работа 

  

25.  Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

Сонатная форма. Контраст 

образов. «В печали весел, а 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 
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в веселье печален». Связь 

времен 

Передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении, рисунке 

26.  Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». 

Разделы сонатой формы. 

Конфликт 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 
Знать имена известных исполнителей 

понятие бельканто.  

Уметь размышлять о музыке, 

высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах её 

воплощения, проявлять навыки 

вокально-хоровой работы. 

 

Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; 

Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных 

произведений различных жанров; 

Владеть навыками музицирования: 

исполнение песен (народных, 

классического репертуара, 

современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

  

27.  Увертюра-фантазия. Ромео 

и Джульетта» Дуэт. 

Лирические образы. 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Устный опрос   

28.  Мир музыкального театра. 

Балет  

Освоение нового 

материала 

Устный опрос   

29.  Мир музыкального театра. 

Мюзикл 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

  

30.  Мир музыкального театра. 

Рок-опера 

Комбинированн

ый урок 

Практическая 

работа 

  

31.  Образы  киномузыки. 

Музыка отечественного 

кино. 

Повторение 

изученного 

материала 

Практическая 

работа 

  

32.  Рузерв Учителя      

33.  Резерв учителя      

34.  Резерв учителя      
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