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Пояснительная записка 

        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. 

      В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств –  литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных 

иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

Программа предмета «Музыка» рассчитана на семь лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет  часов со следующим распределением 

часов по классам: 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа, 5 

класс – 35 часов, 6 класс – 35 часов, 7 класс – 35 часов. На изучение музыки во 2 классе 

35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель). 

      Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: «Музыка 5-7 классы» 

авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 

2016г. 

Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании предмета являются:  

Технология Особенности применения 

1. Технологии 

личностно-

ориентирован

ного 

образования 

 

Технология личностно-ориентированного образования играет роль 

объединяющего начала для всех других технологий. Причём это объединение 

носит системный характер, где каждой технологии определены своё место и 

роль. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание направлено на развитие 

личностных качеств учащихся, способствующих адаптации и успешности 

человека в обществе. К личностным качествам относятся надпредметные 

умения и ключевые компетентности (общекультурные, учебно-познавательные 
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и информационные, социально-трудовые, коммуникативные, компетенции в 

сфере личностного определения). В личностно-ориентированной технологии 

использованы методы учебных проектов и исследовательской деятельности в 

малых группах, реализующие деятельностный подход в обучении; научный 

метод познания и обучение. Для данных методов характерны все те 

особенности, которые присущи проблемному методу. 

2. Технологии 

проблемного 

обучения 

 

Технология проблемного обучения и воспитания - это создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению с целью, в первую очередь, 

интеллектуального и творческого развития учащихся, а также овладения ими 

знаниями, навыками, умениями и способами познания 

3. Проектные 

технологии 

 

Проектная технология - Образовательный процесс при этом учитель строит не в 

логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении. Все, что я познаю, я 

знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить, - основной 

тезис понимания метода проектов. Проектный метод реализуется через: 

- организацию деятельностного подхода; 

-создание ситуации  самостоятельности приобретения учащимися недостающих 

знаний из разных источников; 

- каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный 

продукт. Позиция учителя при такой технологии: энтузиаст, специалист, 

консультант, руководитель, «человек, задающий вопросы», координатор, 

эксперт. 

4. Учебно-

социальные 

практики 

 

Учебно-социальные практики – вид практик, целью которых является освоение 

учащимися технологий успешной деятельности в различных жизненных 

ситуациях. Это один из важных социализирующих факторов в гимназическом 

образовании. Практики основаны: 

- на свободном выборе учащимися определенной темы для исследования или 

определенном виде задания; 

- ответственности учащегося за свой выбор; 

-результативности, т.е., выбрав задание, учащийся ответственно его выполняет, 

затем представляет в виде готового продукта своей деятельности. 

5. Технологии 

критического 

мышления 

 

Технология критического мышления представляет собой систему стратегий, 

обучающих мыслительным умениям, позволяющим эффективно работать с 

информацией, принимать осмысленные решения, решать повседневные 

проблемы и взаимодействовать с окружающим миром. Она позволяет найти 

ответ на вопрос: Как научиться вести диалог с текстом? Образовательный 

процесс  строится на научно-обоснованных закономерностях взаимодействия 

личности и информации. Фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) 

инструментально обеспечены таким образом, что учитель может быть 

максимально гибким и аутентичным каждой учебной ситуации в каждый 

момент времени: речь идет о разнообразных визуальных формах и стратегиях 

работы с текстом, организации дискуссий и процесса реализации проектов. 

Стратегии технологии позволяют все обучение проводить на основе 

принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысленности. 
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6. Технологии 

эффективной 

речевой 

деятельности 

 

Технология эффективной речевой деятельности способствует развитию 

личностных качеств, необходимых гимназистам для эффективного общения, 

умению выражать свои мысли, чувства и пониманию эмоционального 

состояния других, к осознанному желанию  говорить на литературном 

языке.  Эффективность достигается через: 

- активизацию устной речевой деятельности учащихся; 

- дифференцированную работу с разными видами текстов; 

- использование разнообразных видов речевой деятельности учителя и ученика; 

- мониторинг качества речи. 

7. Информаци

онно-

коммуникаци

онные 

технологии 

 

Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают такие новые 

формы учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, 

обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача 

достаточно больших объемов информации, представленных в различной форме. 

Ведущей целью применения ИКТ на уроке обществознания является 

достижение более глубокого запоминания учебного материала через образное 

восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение 

“погружения” в конкретную социокультурную среду. Современный учитель 

обязан уметь работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить 

одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 

8.  Здоровье 

сберегающие 

технологии 

 

Здоровье сберегающие технологии -  совокупность методов, которые 

направлены на решение таких задач, как охрана и укрепление здоровья 

учащихся,  создание оптимальных моделей планирования образовательного 

процесса, основанных на пропорциональном сочетании учебной нагрузки и 

различных видов отдыха, в том числе, активных его форм, формирование в 

сознании учащихся ценностей здорового образа жизни. Использование здоровье 

сберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, 

раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения. Здоровье - основа формирования 

личности, «без здорового не может быть по-настоящему духовного». 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета. 

      Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

У учащихся будут сформированы:  
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1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

2. осознание своей этнической принадлежности, знание истории музыки, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; 

3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

4. наличие музыкальной памяти, чувства тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, 

человеческой личности, семьи, Родины; 

5. благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви. 

     Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

—  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

—  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со- 

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

—  овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

—  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

—  формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

—  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

—  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и   т.п.). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 
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—  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

   Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний 

человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

      

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(16ч) 

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

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

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 
Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (19 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном 

искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 
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нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
 

Содержание  программы предмета Музыка»  6 класс 
тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 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-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.  
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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. 
Урок  14.- Урок 15.  
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как 

вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 
Образы духовной музыки Западной Европы.Небесное и земное в музы-ке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как 

вечно живое искусство, возвышающее душу человека). 
Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные 

возможности органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-

частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 
Урок 16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 
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Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов) 
Урок 17. 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 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 - 
спиричуэл, блюз. 
Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 
Урок 19. Вечные темы искусства и жизни. 
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 

балладеРасширение 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 
 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 
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 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 музкальных 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. 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 33 – 34 Образы киномузыки. Проверочная работа. Обобщающий урок 

Урок 35. Резервный урок. 

 

Тематическое планирование 

Раздел. Тема курса Кол-во часов 

Раздел I. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 16 

Раздел II. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 19 
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Итог:  35 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

по музыке 

Класс: 6 

Учитель: Иванова А. Г. 

Количество часов по учебному плану: 

Всего 35 часов; в неделю 1 час. 

Планирование составлено на основе: 

Примерной программы по учебным предметам. Критская Е.Д. Музыка. 6 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2017. 

Авторской программы Музыка. Рабочие программы к предметной линии учебников 

Музыка 5 – 7 классы. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. М. : Просвещение, 

2016 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке. 

6 класс- 35 часа. 

 

№ 

ур 

Сроки проведения 

уроков 
Тема учебной программы 

Кол-во 

часов 
Д/З 

Дата Фак

т 

1. 03.09-07.09  Удивительный мир музыкальных образов. 1  

2. 

10.09-14.09 

 Образы романсов и песен русских 

композиторов 

1 Письм. 

Ответить 

на вопросы 

в учебнике 

3. 17.09-21.09  Два музыкальных посвящения 1  

4. 24.09-28.09  Портрет в музыке и живописи.Проект 1  

5. 

01.10-05.10 

 «Уноси моё сердце в звенящую даль» 1 Выучить 

песню 

«Мой 

добрый 

учитель» 

6. 
08.10-12.10 

 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

1  

7. 
15.10-19.10 

 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композитов 

1  

8. 
22.10-26.10 

 Образ песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

1  

9. 
05.11-09.11 

 Народное искусство Древней Руси 1 Доклад 

«Что такое 
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искусство» 

10. 
12.11-16.11 

 Русская духовная музыка «Фрески Софии 

Киевской» 

1  

11-

12 

19.11-23.11 

26.11-30.11 

 «Перезвоны». 

Молитва. 

2  

13 03.12-07.12  «Небесное и земное» в музыке Баха. 1  

14-

15 

10.12-14.12 

17.12-21.12 

 Образы скорби и печали 2  

16 24.12-28.12  «Фортуна правит миром» 1  

17 07.01-11.01  Авторская песня: прошлое и настоящее 1  

18 

14.01-18.01 

 Джаз – искусство 20 века. Проект. 1 Создание 

проекта по 

теме 

«Джаз» 

19 21.01-25.01  Джаз – искусство 20 века. Защита проекта. 1  

20 28.01-01.02 

 

 Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

1 Выучить 

отличия 

камерной и 

симфониче

ской 

музыки 

21-

22 

04.02-08.02 

11.02-15.02 

 Вечные темы искусства и жизни 2  

23 
25.02-01.03 

 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от 

Родины. 

  

24 
04.03-08.03 

 Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

1  

25-

26 

11.03-15.03 

18.03-22.03 

 Инструментальный концерт 2  

27 25.03-29.03 

 

 Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. 

1  

28-

29 

01.04-05.04 

08.04-12.04 

 

 Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. 

2  

30 15.04-19.04 

 

 Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

1  

31-

32 

22.04-26.04 

06.05-10.05 

 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта» 

2  

33 13.05-17.05  

Образы киномузыки. 

1 Проекты 

по 

пройденны

м темам на 

выбор 
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34 20.05-24.05  Обобщающий урок. Защита проектов. 1  

35 27.05 -31.05   Резервный урок 1  

 

 


