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"Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта,  
а прежде всего воспитание человека."  

В.А Сухомлинский 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6-х классов образовательных 

учреждений составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); примерной программой общего образования по музыке «Музыка 

5-8 классы», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, М., Просвещение, 2018г.;   а 

также основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СШ №9 с УИОП» на 2022-2023 учебный год.         
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности в 

модернизации содержания музыкального образования, новые педагогические 

технологии общего музыкального образования.  
 Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу 

по предмету Музыка» для 5-7 классов образовательных учреждений, учебник 

«Музыка. 6 класс» (М.: «Просвещение, 2021), рабочую тетрадь, хрестоматию 

музыкального материала, фонохрестоматию, пособие для учителя «Методика 

работы с учебниками "Музыка. 5-7 классы"» (М.: Просвещение, 2013). 
 Цель музыкального образования - духовно-нравственное воспитание 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного формирования личности. 
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 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. 
Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса (Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской): 
1. Программа «Музыка 5-8классы», М., Просвещение. 
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2. Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., 

Просвещение.  
3. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», 

М., Просвещение. 
4. Учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение. 
5. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений «Музыка.   

Планируемые результаты». Система заданий 5-7 классы. М., Просвещение. 
6. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 

Мефодий». 
7. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо». 
8. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
Использование электронных образовательных ресурсов. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru) – единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация 

системы образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров 

по поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 

методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные 

средства) для поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса.  
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) – данный портал обеспечивает доступ к центральному 

хранилищу электронных образовательных ресурсов системы образования по 

принципу «единого окна» и предоставляет для них единую современную 

технологическую платформу.  
3. Началка Инфо (www.nachalka.info) – учебный раздел содержит 

занимательные уроки с яркими примерами, красочными иллюстрациями. В 

развлекательной части много веселых конкурсов, красочных и динамичных игр.  
4. Сетевое объединение методистов (http://som.fio.ru). В помощь Учителю 

представлены обширные материалы по различным предметам для учителя. 

Размещаются материалы по применению ИКТ в образовании и официальные 

документы. 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 
В результате изучения программы «Музыка» обучающиеся 6 класса научатся: 
- 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; 
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- 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. 
Личностные УУД: 
- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 
- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, 

общества, в своей жизни; 
- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных 

культур и народов мира, понимание представителей другой национальности, 

другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; 
- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких 

ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 
- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное 

становление личности; 
- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной 

культуры своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования, 

участия в исследовательских проектах. 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, 

композиторских школ; 
- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с 

другими видами искусства, участия в художественной и проектно-
исследовательской деятельности; 
- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 

исследовательской деятельности; 
- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе 
работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 
- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям 

одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 
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- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 
Познавательные УУД: 
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей 

народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных 

образов, особенностей их музыкального языка; 
- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной 

культуры своего края, региона; 
- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на 

основе художественно-творческой, исследовательской деятельности; -усвоение 

терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и 

понятиями художественного языка других видов искусства; 
- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 
- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу 
различных явлений музыкальной культуры; 
- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных 

ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских 

проектах, внеурочной деятельности; 
- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 
- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки 

и представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, 
досуговой деятельности; 
- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 
- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в 

процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций 

музыкальных образов. 
  Информационные УУД: 
- владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, 

словарями, CD-ROM, Интернетом; 
- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор 

необходимой для решения учебных задач информации, её организация, 

преобразование, сохранение и передача; 
- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую 

художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации; 
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- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской 

деятельности, информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и 

видеозаписи, электронная почта, Интернет; 
- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, 

стилей, композиторских школ; 
- осуществление интерактивного диалога в едином информационном 

пространстве музыкальной культуры. 
Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и 

подходов. Среди них следующие методы: 
-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
-метод эмоциональной драматургии; 
-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
-метод художественного контекста; 
-метод создания «композиций»; 
-метод междисциплинарных взаимодействий; 
-метод проблемного обучения; 
-метод сравнения. 
Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением 

системного подхода, который выполняет роль главного «координатора» в 

целостном методологическом пространстве.  
Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

-литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», 

«Сказки тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба 

Фигаро», «Ромео и Джульетта» и другие произведения),  
-изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; 

общие понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, 

музыкальная краска); 
-историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 

1812 года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 
-мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 
-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение 

текста; формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 
-природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 
-географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  
- Контроль осуществляется в следующих видах: 
входной, текущий, тематический, итоговый.  
Формы контроля:  
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, 

самостоятельная работа, тест.  
Виды организации учебной деятельности:  
- контрольная работа; 
- музыкальная викторина ("Угадай-ка")  
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- самостоятельная работа  
- творческая работа;                                                                                                                          
- тестирование;                                                                                                                                 
- устный опрос. 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 
применительно к различным формам контроля по музыке 

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. 
Оценка 5 ставится, если: 
- дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 
Оценка 4 ставится, если: 
- ответ правильный, но неполный: 
- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 
Оценка 3 ставится, если: 
- ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 
- выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 
Оценка 2 ставится, если: 
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Оценка ( 5 , 4 , 3 ) может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 
 Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребёнка, 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, 

http://www.school-essays.info/
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предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 

или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Оценка 5 ставится, если: 
- наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
- выразительное исполнение. 
Оценка 4 ставится, если: 
- наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
- пение недостаточно выразительное. 
Оценка 3 ставится, если: 
- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  
- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 
ритмические неточности; 
- пение не выразительное. 
Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 
- Оценка 5 ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 
- Оценка 4 ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 
- Оценка 3 ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 
- Оценка 2 ставится, если верно выполнено менее 40% заданий. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Основное содержание образования в   программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и 

театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Му-
зыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 

форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-
симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 
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Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-
музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академи-
ческий. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 
№  

уро

- ка 

 
    Тематическое планирование 

Кол-
во 

ча-
сов 

 
 Виды учебной деятельности учащихся 

 Тема первого полугодия:                         

«Мир  образов   вокальной  и    

инструментальной  музыки» 

16 ч. Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, сценической 

музыки.                                      

Характеризовать музыкальные 

произведения (фрагменты).                                                                   
Определять жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, 

эпические, драматические музыкальные 

образы.                                               
Наблюдать за развитием музыкальных 

образов.                                                          
Владеть музыкальными терминами и 

понятиями в пределах изучаемой темы.                            

Анализировать приемы взаимодействия и 

развития образов музыкальных сочинений.                                                  
Владеть навыками  музицирования: 

исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), 

1. Удивительный мир музыкальных 

образов. 
1 ч. 

 Образы романсов и песен русских 

композиторов. 
6 ч. 

2. Старинный русский романс  
3. Два музыкальных посвящения. 

М.И. Глинка. 
 

4. Два музыкальных посвящения. 

М.И. Глинка. 
 

5. Уноси моё сердце в звенящую даль. 

С.В. Рахманинова 
 

6. Музыкальный образ и мастерство 

исполнения. Ф.И. Шаляпин. 
 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов.  
 

 Образы песен зарубежных 2 ч. 
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композиторов.  напевание запомнившихся мелодий  

знакомых  музыкальных сочинений).                                              

Участвовать в коллективной деятельности 

при подготовке и проведении литературно-
музыкальных композиций.                                           

Разыгрывать народные песни.                              

Называть отдельных выдающихся 

отечественных выдающихся отечественных 

и зарубежных исполнителей, включая 

музыкальные коллективы.                           

Ориентироваться в составе исполнителей 

вокальной музыки, наличии, или отсутствии 

инструментального сопровождения.                                   

Воспринимать и определять разновид-
ности хоровых коллективов по манере 

исполнения.                                   

Анализировать различные трактовки 

одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую 
интерпретацию замысла композитора.                                                  
Раскрывать образный строй музыкальных 

произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства.                               

Выявлять возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека.                  

Сотрудничать со сверстниками в процессе 

исполнения классических и современных 

музыкальных произведений.                           

Находить информацию о наиболее 

значительных явлениях музыкальной жизни 

в стране и за ее пределами.                                                             
Подбирать музыку для проведения 

дискотеки в классе, школе и т.п.          

Защищать творческие исследовательские 

проекты (вне сетки часов). 
Соотносить основные образно-эмоциональ-
нальные сферы музыки, специфические 

особенности произведений различных 

жанров.                                                         
Сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки.                                                 

Выявлять характерные свойства народной 

и композиторской музыки.                           
Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, музыкально-
пластическом движении) различные 

музыкальные образы.                             

Анализировать и обобщать многообразие 

связей музыки, литературы, изобразитель-
ного искусства.                                       
Называть имена выдающихся русских и 

зарубежных композиторов. Определять по 

характерным признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка 

классическая, народная, религиозная, 

8. Искусство прекрасного пения. 
Старинной песни мир 

 

9. Франц Шуберт Баллада  
 Образы русской народной и 

духовной музыки. 
3 ч. 

   
10. Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. 
 

11. Духовный концерт. М.С.  

Березовский. 
 

12. «Фрески Софии Киевской». 

В.Кикта. «Перезвоны». 
 

 Образы духовной музыки 

Западной Европы. 
2 ч. 

13. «Небесное и земное» в музыке Баха   
14. Образы скорби и печали  
 Авторская песня: прошлое и 

настоящее. 
1 ч. 

15. Авторская песня: Прошлое и 

настоящее.  
 

 Джаз – искусство XX века. 1 ч. 
16. Джаз – искусство XX века.   

   Тема второго полугодия:          

«Мир образов камерной и 

симфонической музыки». 

19 ч. 

 Образы камерной музыки. 5 ч. 
1. Вечные темы искусства и жизни. 

Могучее царство Шопена. 
 

2. Фридерик  Шопен. Жанр 

инструментальной баллады. 
 

3. Ночной пейзаж. Ноктюрн. А.П. 

Бородин. 
 

4. Инструментальный концерт. И.С. 

Бах. А. Вивальди. 
 

5. «Космический пейзаж».   
 Образы симфонической музыки 8 ч. 
6. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина. Г. Свиридов. 

 

7. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина. Г. Свиридов. 

 

8. Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 
 

9. «В печали весел, а в веселии 

печален». В.А. Моцарт.  
 

10. Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт»  
 

11. Программная увертюра.  Увертюра 

«Эгмонт» 
 

12. Программная увертюра. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»  

 

13. Программная увертюра.  Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» 
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   Образы музыкального театра. 3 ч. современная.                                                     
Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов.               

Осуществлять исследовательскую 

художественно-эстетическую деятельность.                                           
Выполнять индивидуальные проекты, 

участвовать в коллективных проектах. 

Заниматься самообразованием 

(совершенствовать умения и навыки 

самообразования).                                                 
Применять информационно-коммуникаци-
онные технологии для музыкального 

самообразования.                               
Использовать различные формы 

музицирования и творческих заданий в 

основании содержания музыкальных 

произведений.                                             
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность.                      
Составлять отзывы о посещении 

концертов, музыкально-театральных 

спектаклей и др.                                                      

Выполнять задания в творческой тетради.                                                                
Защищать творческие исследовательские 

проекты (вне сетки часов). 

14. С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и 

Джульетта».  
 

15. Л. Бернстайн. Мюзикл 

«Вестсадская история» 
 

16. К.В. Глюк. Опера «Орфей и 

Эвридика». А.Б. Журбин. Рок-опера 
 

         Образы киномузыки. 2 ч. 
17. «Ромео и  Джульетта» в кино 20 

века. 
 

18. Музыка в отечественном кино.   
19. Заключительный урок-концерт. 1 ч. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Всего: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 ч. 
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1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 
ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, 
моделирования и технического творчества обучающихся» – М., 2011. 
5. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. 
6. Примерные программы по учебным предметам. Искусство. 5–9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. 
7. Алексеева Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Л. Алексеева, Е.Д. 
Критская; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013 
8. Методическая литература: Уроки музыки: 5-6 классы: пособие для учителя/ 
Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2007. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Cайт Министерства образования и науки РФ. 
2. http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 
документы. 
3. http://www.informika.ru – сайт ФГУ «Государственный научно- 
исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций». 
4. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов. 
5. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов 
Федерального центра. 
6. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 
7. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 
8. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

http://standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
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