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Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа по музыке для 6 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой Музыка 5-7 кл. Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего
народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважение к своим истокам. Основными формами контроля знаний,
умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных, игровые формы, устный опрос. Курс нацелен на изучение многообразных
взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с
другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. Программа основана на обширном материале, охватывающем
различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.

Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
духовной культуры наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование
целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками
основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных
композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства.

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи:
— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение
культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;
— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классически и современным
музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию;
— развитие общей музыкальности и эмоциональности эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;
— освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств музыкального языка,
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;
— овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании
музыки и пении, инструментального музицирования и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно- коммуникационных технологий).

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отражает идея познания
школьниками художественной картины мира себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение
ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются



постоянных связях и отношениях с произведениями миров музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре своему народу и
настроенности на восприятие иных культур, обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка.

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-
исполнителя-слушателя; принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все
принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического
отношения к искусству и жизни.

На овладение данной программой отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели)

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты:

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры,
понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического
развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей,
разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия;

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии
музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между
музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;

-формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в
разных видах музыкальной исполнительской деятельности;

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ;

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и
духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;

-формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания
ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.



Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис»,
«обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара
жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие,
милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века
сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Познавательные:
Учащиеся научатся:
-Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных произведений;
-Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с учетом критериев представленных в учебнике);
-Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких образов в музыкальном произведении;
-Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей;
-Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства;
-Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов;
-Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания;
-Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового содержания;
-Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и визуальных искусств.
Учащиеся получат возможность научиться:



-Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров,
стилей народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, особенностей их музыкального языка;
-Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной
культуры своего края, региона;
-Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской деятельности;
-Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным языком различных видов искусства на основе выявления их
общности и различий;
Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
-Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды.
-Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности,
слове.
-Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных тембров
Учащиеся получат возможность научиться:
-Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-
художественной, исследовательской деятельности;
-Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке,
внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;
-Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в
индивидуальных и коллективных проектах;
-Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках;
-Приобретение навыков работы с сервисами Интернета.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
-Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной
культуры;
-Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
-Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности;
-Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач;
-Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских
проектах, внеурочной деятельности.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;



2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают
такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать,
отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения
Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика
ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах
книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они -
узда воздержания».

Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
-Определять в прослушанном музыкальном произведении его главные выразительные средства-ритм, мелодию, гармонию, полифонические приёмы,
фактуру, тембр, динамику;
-Уметь отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);
-Проявлять навыки вокально-хоровой деятельности, исполнять одно одно-двухголосное произведения с аккомпанементом, уметь исполнять более
сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм).
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические
музыкальные образы;
- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений;
- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 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, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства;
- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов);
-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в
образовательном пространстве сети Интернет.



Содержание учебного предмета.

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся
осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед
школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева «в
преодолении времени».

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение
культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности
учащихся.

Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:

- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения;
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
- метод эмоциональной драматургии;
- метод интонационно-стилевого постижения музыки;
- метод художественного контекста;
- метод создания «композиций»;
- метод перспективы и ретроспективы;
-метод игры.

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: I – слушание музыки (восприятие,
расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и сочинение, создание
музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III – пение (творческое самовыражение
учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение различных музыкальных образов,
совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально-творческая практика с применением
информационно-коммуникационных технологий. Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического
комплекта – учебника, творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности
непременно соотносится с содержанием учебника.

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и
инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности,
выраженное в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных
образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое
наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное
самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные.



Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих работ, игровые
формы, устный и письменный опрос.
1.Мир образов вокальной и инструментальной музыки
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.

2.Мир образов камерной и симфонической музыки
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 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.

Тематическое планирование

№
п/п Наименование модулей, разделов и тем Всего часов

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 18 часов
2 Мир образов камерной и симфонической музыки 16 часов

Итого 34 часа



Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема Кол-во
часов

Виды учебной деятельности учащихся Дата

I полугодие (16 ч)
I четверть (8 ч)

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 18ч.

1 Удивительный мир музыкальных образов.
Старинный русский романс

1 Развивать традиции русской песенной культуры. Отличать
интонацию романса и речи.
Осознавать единство музыкальной и поэтической речи романса.
Определять особенности мелодической линии.

2 Песня-романс. Мир чарующих звуков 1 Четко понимать специфику и особенности романса
( лирический, драматический, эпический).
Различать какие качества души русского человека запечатлены в
муз. образах романса.
Находить поэтическое и и музыкальное выражение главной мысли
романса.

3 Два музыкальных посвящения. Проектная
работа №1 «Вальс-фантазия»

1 Испытывать глубокие и возвышенные чувства в общении с
природой.
Отличать характер музыкальных произведений.
Определять форму романса.
Называть поэтические эпиграфы, раскрывающие смысл романса.

4 Уноси моё сердце в звенящую даль… 1 Вникать в музыкальный образ романса.
Называть музыкальные термины, помогающие передать
музыкальные и поэтические образы романса.
Описывать приемы развития музыки в романсе.

5 Музыкальный образ и мастерство
исполнителя

1 Выявлять связь музыки, театра, живописи (на примере творчестве
Ф.Шаляпина)
Понимать красоту и правду в искусстве.
Расширять музыкальную компетентность.

6 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве
композиторов

1 Понимать и любить русские народные обряды.
Различать диалог в русских народных песнях.
Рассуждать, как при помощи интонаций раскрывается образ.
Разучивать песню «Матушка, что во поле пыльно»

7 Образы песен зарубежных композиторов. 1 Сравнивать мелодические линии музыкальных произведений.



Искусство прекрасного пения Оперировать музыкальными терминами.
Разучивать песню М. Глинки «Венецианская ночь»
Расширять музыкальный кругозор.

8 Старинной песни мир.
Песни Франца Шуберта

1 Сравнивать язык трех художественных произведений:
литературного, музыкального, и живописного.
Называть музыкальные термины.
Отличать пейзажные зарисовки в музыке Шуберта.
Определять основную мелодику музыкальных произведений
Ф.Шуберта.

II четверть ( 8ч)
9 Образы русской народной и духовной

музыки
1 Рассказывать о происхождении древних славянских обрядов и

фольклора.
Описывать обряды, сопровождаемые пением, пляской, игрой.
Называть народные муз. инструменты.
Описывать образы гусляров в преданиях, легендах и былинах.

10 Русская духовная музыка 1 Понимать значение духовной музыки.
Определять главные мелодики духовных песнопений.
Владеть знаниями музыкальных терминов.
Разучивать духовные музыкальные произведения.

11 Духовный концерт
Контрольная работа №1 «Образы
вокальной музыки»

1 Осознавать особенности русской духовной музыки 18 века.
Определять традиционные жанры духовного музыкального
искусства.
Определять тесную связь слов и музыки духовного концерта.
Углублять знание жанра хорового концерта.

12 Проектная работа №2 «Фрески Софии
Киевской»

1 Определять средства раскрытия сюжетов и образов в религиозной
тематике.
Определять средства выразительности влияющие на характер
музыки (темп, регистр, динамика, ритм).
Владеть знаниями музыкальных терминов.
Определять приемы раскрытия музыкальных образов.

13 «Перезвоны» «По прочтении Шукшина 1 Определять связь между русским народным творчеством и
интонационно-жанровым богатством в музыке композиторов.
Определять контраст инструментального и вокального начала.
Выполнять творческие задания.



14 Образы духовной музыки Западной Европы 1 Понимать особенности полифонической музыки Западной
Европы.
Определять импровизационный характер в музыке на принципе
контраста.
Сравнивать темы токкаты т фуги.
Определять близость хоралов к народным песням

15 Небесное и земное в музыке Баха. Хорал 1 Определять многоголосность музыки Баха.
Отличать характер музыкальных тем муз. произведения.
Отличать светскую и духовную церковную музыку.
Определять близость хоралов к народным песням

16 Образы скорби и печали… 1 Понимать особенности музыкального языка Западно-
европейской музыки ( кантата, реквием).
Определять полифонический склад музыки.
Называть голоса хора.
Рассказывать о приемах раскрытия музыкальных образов.

II полугодие (18 ч)
III четверть (10 ч)

17 Авторская песня: прошлое и настоящее.
Проектная работа №3 «Авторская песня»

1 Рассказывать историю становления авторской песни.
Объяснять понятия: бард, ваганты,и т.д.
Определять жанры и особенности авторской песни.
Выполнять творческие задания.

18 Джаз-искусство 20 века
Спиричуэл и блюз

1 Рассказывать историю становления джаза и блюза.
Определять особенности джазовых ритмов.
Находить главные музыкальные темы в импровизациях джаза.
Разучивать песни.

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки. 16ч.
19 Вечные темы искусства и жизни

Контрольная работа №2 «Образы
инструментальной музыки»

1 Определять основные принципы развития и построения
музыкальной формы (сходство-различие; повтор-контраст).
Называть основные жанры музыки: песня, романс, кантата,
симфоническая опера, балет.
Отличать камерную музыку от симфонической.
Называть жанры камерной музыки (баллада, ноктюрн,
инструментальный концерт, симфоническая миниатюра).

20 Образы камерной музыки. Могучее царство
Шопена

1 Определять посторенние фортепианной музыки:
инструментальная баллада, прелюдия, полонез, мазурка.
Распознавать по национальной принадлежности музыкальные
произведения Шопена.



Эмоционально откликаться на музыкальные шедевры Шопена.
Различать жанр музыки ноктюрн.

21 Ночной пейзаж. Ноктюрн 1 Определять особенности камерной музыки.
Эмоционально чувствовать, как музыка раскрывает духовный
мир человека.
Четко определять средства муз. выразительности, помогающие
понять содержание музыки.

22 Инструментальный концерт 1 Определять части инструментального концерта Вивальди
( быстро-медленно-быстро).
Давать определение жанру духовного концерта.
Определять форму построения первой части концерта «Весна».

23 Космический пейзаж 1 Понимать оригинальность музыки и особенную манеру её
изложения.
Самостоятельно составлять музыкальный образ, эстетическо-
нравственный фон и художественный образ.
Осмысливать звуковой мир произведений космической тематики.
Находить сходство и различие в композициях Космос и Вселенная

24 Образы симфонической музыки. Проектная
работа№4 « Г.Свиридов «Метель»

1 Осознавать возможности симфонического оркестра, в раскрытии
образов литературных сочинений.
Отличать главные мелодики музыки Свиридова.
Рассказывать историю возникновения жанра музыкальные
иллюстрации.

25 Образы симфонической музыки. «Над
вымыслом слезами обольюсь…»»

1 Разбираться в интонациях музыкальных иллюстраций.
Определять полифоническое переплетение голосов.
Осознавать отличие пьес лирических от драматических.
Выполнять творческое задание.

26 Симфоническое развитие музыкальных
образов. Связь времен

1 Понимать, что оркестровая интерпретация дает новое звучание и
новую жизнь произведениям.
Узнавать главную тему в «Моцартиане».
Определять жанр музыки.
Понимать сходство и различия произведений Моцарта и
Чайковского.

IV четверть (8ч)
27 Программная увертюра. Бетховен увертюра

«Эгмонт»
1 Отличать главные темы увертюры.

Понимать, какие интонации использует композитор для
изображения апофеоза героизма.
Выделять выразительные средства для сопоставления



конфликтных состояний.
28 Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и

Джульетта»
1 Определять этапы разработки разделов сонатной формы.

Определять выразительные средства музыкальных образов.
Осознавать, почему композитор использует прием
волнообразного развития мелодии.
Читать повесть-трагедию У.Шекспира «Ромео и Джульетта»

29 Мир музыкального театра.
Балет С.Прокофьева «Ромео и Джульетта»

1 Понимать смысловое единство музыки, сценического действа,
живописи, хореографии, декорации и танца.
Определять метод раскрытия сюжета.
Осознавать значение контраста музыкальной темы.
Выполнять творческое задание.

30 Мюзикл.
Л.Бернстайн «Вестсайдская история»
Контрольная работа №3 «Камерная и
симфоническая музыка»

1 Находить виды мелодий -речитативной и песенной.
Узнавать фрагменты, олицетворяющие эмоциональное состояние
героев.
Понимать, что дает слияние жанров искусства в современной
жизни.

31 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика» 1 Определять средства выразительности главных тем героев.
Называть основные понятия и термины.
Понимать, что сюжет древнего мифа положенного на музыку
показывает связь времен и талант композитора.

32 А.Журбин рок-опера «Орфей и Эвридика» 1 Осознавать, что жанр рок-опера воплотил новыми средствами
вечную тему жизни – тему любви и силу искусства.
Определять, какую роль в рок-опере играет хор (участник
действия).
Называть жанры музыки входящие в состав рок-оперы.
Сравнивать образы рок-оперы Журбина и образы оперы Глюка.

33 Образы киномузыки.
«Ромео и Джульетта» в кино 20 века.
Итоговая контрольная работа №4

1 Получать представление и обобщать знания о различных жанрах
музыки в отечественном кинематографе.
Различать интонации тембров, вздохов, окраски голосов.
Определять, кого из героев характеризует повторяющаяся
музыкальная тема.

34 Музыка в отечественном кино 1 Рассуждать о неразрывной связи музыки и многих видов
искусства (кино в частности).
Осуществлять суждения о музыкальных фильмах.
Рассказывать, как музыка помогает раскрыть образ героев.
Выполнять творческое задание.



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 2 4
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1 2 4

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

Учебно-методический комплект «Музыка 6 класс» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской
Программа «Музыка 5- 7классы».- М., Просвещение, 2011г;
Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы».- М., Просвещение, 2016г;
Воспитание музыкой: Из опыта работы / Сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. – М.: Просвещение, 1991. – 205 с.
Как рассказывать детям о музыке? – 3 – е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. – 191 с.
«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс».- М., Просвещение, 2011г;
Фонохрестоматия для 6 класса (МР3).-М., Просвещение, 2011г;
Шедевры музыки Кирилл и Мефодий
«Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М.- Просвещение, 2011 г
Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, мюзиклов;
Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых коллективов;
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