


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 

Ученик научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по музыке  для 6 класса разработана в соответствии:  

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС); 

- примерной программы основного общего образования по музыке ; 

- с авторской программой Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой; 

- Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

(18 часов) 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс . 

Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

Два музыкальных посвящения . 

«Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и слезы, и любовь...». 

«Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея . 

«Уноси мое сердце в звенящую даль...» . 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя . 

Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов . 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх русских 

композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов . 

Искусство прекрасного пения. 

Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной 

царь» .Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, 
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эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Интонация. 

Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. 

Вариации. Рондо. Куплетная форма. Особенности формы 

(вступление, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. 

Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. 

Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры народных песен. 

Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. Духовный концерт . 

Русская духовная музыка. «Фрески Софии Киевской». 

«Орнамент». Сюжеты и образы фресок . 

«Перезвоны». Молитва . 

Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» 

в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал . 

Образы скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. Фортуна правит 

миром. «Кармина Бурана» . 

Авторская песня: прошлое и настоящее . 

Песни вагантов. Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, 

вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в . 

Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка 

Древней Руси. Образы народного искусства: народные 

инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное пение, а сареllа, 

хоровое многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в 

народном духе. Особенности развития (вариантность). Контраст 

образов. Варьирование. Живописность музыки. Контраст — 

сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического текста и 

музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. Хор. 

Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. 

Тембры инструментов. Голоса хора. Взаимодействие различных 

видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. Гимн. Сатирическая песня. 

Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. 

Ритм. Тембр. Джазовая обработка. 
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Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

(16 часов) 

Вечные темы искусства и жизни . 

Образы камерной музыки . 

Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 

баллада . 

Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» . 

«Времена года». 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика 

цветов?» Картинная галерея . 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А. С. Пушкина . 

«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». 

«Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами 

обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а 

в веселье печален». Связь времен . 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Жизненная основа художественных образов любого вида 

искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической 

музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык. 

Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность). 

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). 

Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» . 

Скорбь и радость. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» . 

Мир музыкального театра . 

Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская история». 

Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки . 

«Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном 

кино. 

Исследовательский проект . 

Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). 

Выдающиеся артисты балета. Современная трактовка 

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

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. Вокально- 
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инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. 

Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: 

Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве. Образы 

защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и 

образы, известные исполнители и исполнительские коллективы. 

Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему. 

Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 

Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в 

музыке. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

18  6а 6б 6в 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 03-08.09    

2 
Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. 
1 

10-15.09    

3 Два музыкальных посвящения 1 17-22.09    

4 
Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея 
1 

24-29.09    

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 01-06.10    

6 
Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 
1 

15-20.10    

7 
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 
1 

22-27.10    

8 
Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 
1 

29.10-

03.11 

   

9 
Старинный песни мир. Песни Франца 

Шуберта. Баллада «Лесной царь». 
1 

05-10.11    

10 
Образы русской народной и духовной 

музыки.  
1 

12-17.11    

11 
Народное искусство Древней Руси. Духовный 

концерт 
1 

26.11-

01.12 

   

12 

Русская духовная музыка. «Фрески Софии 

Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы 

фресок 

1 

03-08.12    

13 «Перезвоны» Молитва. 1 10-15.12    

14 Образы духовной музыки Западной Европы.  1 17-22.12    

15 
«Небесное и земное» в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал 
1 

24-29.12    

       

       

16 

Образы скорби и печали. «Stabat mater». 

Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина 

Бурана» 

1 

09-

12.01.19 
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