
  

 
                       

                         

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по музыке для 6 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по музыке (базовый уровень) и 

авторской программы  по музыке к предметной линии учебников для 5-8 

классов общеобразовательной школы, авторы   Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, 

организации и управления образовательной деятельностью по учебному 

предмету,  реализация содержания АООП ООО образовательной программы по 

предмету «Музыка»  в соответствии с календарным учебным графиком и 

установленным количеством часов учебного плана ОУ. В соответствии с новым 

Базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых 

качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы 

являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание 

ими своих реальных возможностей через формирование адекватного 

отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 



 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 

учащихся к интеграции среди нормальновидящих сверстников и 

взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 

деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При организации оценочной 

процедуры необходимо создавать условия, учитывающие особенности 

участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется 

использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или 

Verdana;  

 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт 

Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 



фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 

4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 

3-5 минут); проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на 

протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем 

столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 

может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой 

деятельности. 

      В реализации рабочей программы особое место уделено коррекционной         

      работе. 

  Цель и содержание коррекционной работы объединяются с целями и 

программными установками по изучению основ искусства  применительно к 

учебным курсам гуманитарного цикла. 

    Коррекционная направленность методов обучения музыки  



определяется логически обоснованным взаимодействие  общепедагогических 

и специальных приемов подачи программного материала учащимся с 

аномалиями зрения, предполагающим: 

- особые формы организации обучения, соблюдение специфики структурного 

построения занятий, 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с привлечением 

сенсорных систем(согласно принципам полисенсорного восприятия учебного 

материала), а также с учетом развития отдельных мыслительных процессов. 

   Цель проведения коррекционно-развивающих занятий: 

- развитие познавательных процессов обучающихся (внимания, восприятия, 

воображения, мышления, памяти), 

-коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы  обучающихся, 

- овладение учащимися здоровьесберегающими технологиями, 

- формирование коммуникативных навыков и социальная адаптация. 

      Коррекционно-развивающие задачи: 

- корригировать внимание(произвольное, непроизвольное, переключение 

внимания, увеличение объема внимания,) путем выполнения упражнений 

,творческих заданий, 

- коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) на основе 

упражнений, приемов, игр, занятий, 

- коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-

волевой сферы( навыков самоконтроля, усидчивости, и выдержки ,умение 

выражать свои чувства) на основе упражнений, приемов, игр, занятий… 

 

       II.Общая характеристика учебного курса  

     Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. 

  ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-

нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования 

личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

   --научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека . 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 

— развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-



пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных про-

изведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков»,  

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний; 

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

     Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-

творческой деятельности, активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым 

многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 

сферой выражения личной творческой инициативы школьников и 

результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. 

              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». 

       Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской 

программе. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим 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 и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными 

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). 

        III.Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования  по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов ,указанным в Базисном  

учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет Музыка изучается  в 6 классе в объеме 34 часов. 

(1 час в неделю). 

       IV.Ценностные ориентиры  содержания учебного      

            предмета 

     Искусство, как культура в целом, предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С. Лихачева, «в преодолении 

времени».    

    Программа создана на основе преемственности с курсом начальной 

школы и ориентирована на систематизацию и углубление полученных 

знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям.  

   Ценностные ориентиры учебного предмета «Музыка» соответствуют 

основным требованиям Стандарта: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение 

и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь 

к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 



 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

В данной программе заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

V.Личностные,  метапредметные  и  предметные   

результаты  освоения  курса. 
В области личностных результатов: 
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 

эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

— совершенствование художественного вкуса; 

— овладение художественными умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

— наличие определенного уровня развития общих музыкальных 

способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 

воображение; 

— формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

— сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих 

задач. 

В области метапредметных результатов: 
— анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых 

корректив для достижения запланированных результатов; 

— проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 

овладения учебными действиями; 

— размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с 

жизнью и другими видами искусства; 

— использование разных источников информации; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

— применение полученных знаний о музыке как виде искусства для 

решения разнообразных художественно-творческих задач; 



— наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры; 

— общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

В области предметных результатов: 

— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических 

приемов, фактуры, тембров, динамики; 

— умение отразить понимание художественного воздействия 

музыкальных средств в размышлениях о музыке (устно и письменно); 

проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный 

ритм). 

     Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему 

ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую 

направленность на расширение музыкальных интересов школьников, 

обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное 

освоение различных учебных действий.  

 Специфика программы: 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

- 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. 

   Реализация данной программы опирается на следующие методы 

музыкального образования: 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий 

лежит эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие 



личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, его 

творческое самовыражение, активное включение в процесс художественно-

образного музицирования. 

Принцип триединства деятельности композитора—исполнителя—

слушателя ориентирует учителя на развитие музыкального мышления 

школьников во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании 

учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, 

кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. В равной мере исполнение 

музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием учащимися того, как они ее исполнили сами. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в 

процессе выявления интонационных, жанровых, стилистических связей 

музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип 

является важнейшим для развития не только музыкальной культуры 

учащихся, но и культуры восприятия жизни, и осознания своих жизненных 

впечатлений. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип. Музыкальное 

произведение открывается перед ребенком как процесс становления 

художественного смысла через разные формы воплощения музыкальных 

образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на 

выявление жизненных связей музыки. 

Принцип диалога культур предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой других национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и 

формирование их личностно-ценностного отношения к музыкальному 

искусству. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки предполагает организацию такой совместной деятельности учителя 

и учащихся, при которой содержание произведения осваивается на разных 

уровнях: 

а) понимание художественной значимости данного сочинения в контексте 

культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, 

особенностей восприятия современного слушателя; 

б) осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее 

направленности на формирование личностных установок учащихся; 

в) усвоение общих (художественно-эстетических) и частных (языковых) 

свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного 

отношения учащихся к эстетическим - ценностям. 

Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении) тесным образом связан с предыдущим методом 

музыкального обучения. «Разведывая» возможности усвоения детьми новых 



закономерностей музыки, учитель в процессе урока обращается к таким 

явлениям, понятиям, категориям музыкального искусства, которые ранее не 

фигурировали в жизненно-музыкальном опыте детей. Возвращение же к 

знакомым интонационно-образным аналогиям, «перекидывание» 

содержательно-смысловых арок от знакомого музыкального материала к 

новому расширяет музыкальный словарь учащихся, пополняет запас их 

жизненно-музыкальных впечатлений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

     На второй ступени общего образования  основными видами  учебной 

деятельности учащихся  являются : слушание музыки, пение, музыкально-

пластическое  движение и драматизации музыкальных произведений . 

Слушание музыки. 

 Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных 

исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, 

формах классического наследия и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных произведений и 

явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии 

музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью. 

   Пение.  

Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, 

современной). Воплощение различных музыкальных образов при 

разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений 

отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

пение основных тем инструментальных произведений. Вокально-творческое 

развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Музыкально-пластическое движение. 

 Пластические средства выразительности в воплощении различных 

музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и 

индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 

исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений.  

Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой 

деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 

средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических 

и современных музыкальных произведений. 



   В результате освоения предметного содержания курса у школьников 

совершенствуются общие художественные умения и навыки при воплощении 

различных музыкальных образов в пении и игре на музыкальных 

инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом 

движени. 

    В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки 

как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся 

анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и 

форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского 

творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у 

учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной 

мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать 

самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе 

постижения широкой картины музыкального мира. 

Основные виды контроля при организации работы: 
- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 
         При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации 

учебного предмета считаются:  

- индивидуальные,  

- групповые, 

 - фронтальные,  

- коллективные,  

- наблюдение,  

- самостоятельная работа, 

 - тест. 

Виды организации учебной деятельности: 

  1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

  2.Кроссворды. 

  3.Работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося: 

(презентации, сообщения, исследовательские проекты). 

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

закрепление темы. 

  5. Викторина «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из 

произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных), караоке.. 

  6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или 

исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) 

  7.Ведение тетради по музыке. 

  8.Конкурс   



Критерии оценок на уроках музыки : 

      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. 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный 

отклик на неё. 

 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, 

умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе 

живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом 

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
 На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения 

учащимися программного материала. 

 При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. 

 Учебная программа предполагает освоение учащимися различных 

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 
 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 
 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 
 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

- 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. 

 

     VI.Содержание учебной программы.       

       Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого 

полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и 

изобразительного рядов. 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. 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 



Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

«Уноси моё сердце в звенящую даль». Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов. 

Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Старинной песни мир. Народное искусство Древней Руси 

Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». 

Молитва. «Небесное и земное» в музыке Баха. Образы скорби и печали. 

«Фортуна правит миром». Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – 

искусство 20 века. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч) 

Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от 

Родины. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Инструментальный концерт. Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален». «Связь времен». Программная увертюра.Людвиг Ван Бетховен 

«Эгмонт» .Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир 

музыкального театра. 

 

Направления проектной деятельности 

В основной  школе можно выделить следующие виды учебных проектов: 

по доминирующему в проекте виду деятельности: исследовательские, 

информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, 

творческие; 

 по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, 

коллективные; 

по месту проведения: урочные, внеурочные; 

по теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), 

межпредметные, свободные (выходят за рамки школьного обучения. 

по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней 

продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные. 

 

 

                              Структура изучения курса. 

№ Раздел (модуль) Примерное 

количество 

часов 

I. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

16 

1. Удивительный мир музыкальных 

образов. Образы романсов и песен 

русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

6 



2. Образы песен зарубежных композиторов. 2 

3. Образы русской народной и духовной 

музыки. 

4 

4. Образы духовной музыки Западной 

Европы. 

3 

5. Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз – искусство XX века. 

1 

II. Мир образов камерной и 

симфонической музыки. 

18 

1. Вечные темы искусства и жизни. Образы 

камерной музыки. 

5 

2. Образы симфонической музыки. 2 

3. Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

2 

4. Программная увертюра. 4 

5. Мир музыкального театра. 3 

6. Образы киномузыки. 2 

 Итого: 34 

 

Содержание  программы 

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.-  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 4. «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 5. 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 6. 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 7. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. 

Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от 

интонации до сюжетной сцены. 

Урок 8. 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 9. 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 10. 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 11. «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 12. «Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

 Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

Урок  13.- Урок 14. 

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 15. 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. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-

инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и 

гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст 

музыкальных образов. 

Урок 16. Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

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. 

Тема  II  полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Урок 17. Джаз – искусство 20 века.     

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства: джаз - 

спиричуэл, блюз. 



Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки 

джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Закрепление жанра ноктюрна. 

Урок 19. 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 20. 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 21. Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная 

духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных 

проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-

пейзаж 

 Урок 22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные 

возможности электромузыкального инструмента 

 Урок 23. - Урок 24.  Образы симфонической музыки «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов 

прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 



Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности 

развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 25.- Урок 26. 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 27. -  Урок 28.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 29.- Урок 30.  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 31. - 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. Образы киномузыки. Проверочная работа. -  Урок 34. Образы 

киномузыки. Обобщающий урок. 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Творчество отечественных композиторов-песенников - И.О. 

Дунаевский. 



 Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, 

музыки, сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а 

также легкой и серьезной музыки. 

Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». 

Тестирование по темам года. 

 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B.        

Жуковского. 

 Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

 Шестопсалмие (знаменный распев). 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

 Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 

 Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. 

Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

 Русские народные инструментальные наигрыши Во кузнице; Комара женить 

мы будем, русские народные песни.Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы 

«В бурю». Т. Хренников.Пляска скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка».Н.Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром 

(фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 



Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла 

«Времена года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные 

интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для 

представления на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, 

русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». 

Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. 

Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. 

Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, 

слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

 



Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для 

камерного оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 

Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. 

Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого 

симфонического оркестра. 

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, 

русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного 

фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. 

Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки 

музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митя 

 



 



 

 

 

                                                                     VII. Календарно-   Тематическое планирование 6 класс 

 
 

№ 

ур

ок

а 

Название 

раздела/ 

темы урока 

Основное 

содержание урока 

                                        Планируемые результаты освоения темы. 

 

 

Личностные                  метапредметные                                   предметные 

  учащиеся научатся Учащиеся получат 

возможность 

научиться 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

1 Удивитель

ный мир 

музыкальн

ых образов. 

Что роднит 

музыкальную и 

разговорную речь? 

(Интонация).   

Мелодия – душа 

музыки.  

Музыкальный образ 

– это живое 

обобщённое 

представление о 

действительности, 

выраженное в 

музыкальных 

интонациях. 

Классификация 

музыкальных 

жанров: вокальная и 

инструментальная 

 

Углубление 

представления о 

неразрывном 

единстве музыки и 

жизни. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

Анализ собственной 

учебной 

деятельности и 

внесение 

необходимых 

корректив для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

Знать/понимать: что 

музыкальный образ – 

живое, обобщенное 

представление о 

действительности, 

выраженное в звуках. 

Различать лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке.  

Уметь анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

- Наблюдать 

жизненные явления.  

- Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях 

искусства. 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между 

произведениями 

разных видов 

искусств. 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные 

средства, 



музыка. 

 
 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Владеть 

навыками 
музицирования: 
исполнение песен, 

напевание 

запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных 

сочинений. 

воплощающие 

отношение творца к 

природе 

 

2 Образы 

романсов и 

песен 

русских 

композито

ров 

Расширение 

представлений о 

жанре романса. 

Взаимосвязь 

разговорных и 

музыкальных 

интонаций в 

романсах. 

Триединство 

«композитор – 

исполнитель – 

слушатель» 

Красный сарафан. 

А.Варламов, 

Н.Цыганова; 

Жаворонок. 

М.Глинка, 

Н.Кукольник; 

Мама. Из вокально-

инструментального 

цикла «Земля». 

В.Гаврилин, 

В.Шульгина. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

Развивать интерес к 

художественной 

деятельности. 

Умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи и 

собственные 

возможности её 

решения. Вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов; 

Знать/понимать: 

жизненно – образное 

содержание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров. Уметь: 

различать лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной  музыке. 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю — 

народная, 

композиторская. 

- Осмысление 

учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

- Умение задавать 

вопросы. 

- Умение отвечать на 

вопросы.  

- формированию у 

учащихся 

представлений о 

художественной 

картине мира; 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два 

музыкальн

ых 

посвящени

я 

Знакомство с 

шедеврами 

вокальной музыки – 

романсом М.Глинки 

«Я помню чудное 

мгновенье», 

инструментальной 

музыки – «Вальс-

фантазия» 

М.Глинки. 

Понимание 

социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; личностное 

освоение 

содержания 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства; 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы; смысловое 

чтение текстов 

различных стилей и 

жанров; 

Знать/понимать: способы 

создания различных 

образов: музыкальный 

портрет. Понимать, что 

каждое музыкальное 

произведение благодаря 

эмоциональному 

воздействию позволяет 

пережить всю глубину 

чувств. Уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения  с произ-

ведениями других видов 

искусств, выявлять 

своеобразие почерка 

композитора 

М.И.Глинки. 

 

 Анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

замысла композитора; 

определять приёмы 

развития, форму 

музыкальных 

произведений.  

4 Портрет в 

музыке и 

живописи 

 Романс «Я помню 

чудное мгновенье» и 

«Вальс-фантазия» 

М.И.Глинки. 

Влияние формы и 

приёмов развития на 

отражение 

содержания этих 

сочинений. Портрет 

в музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

Воспитание 

уважения к 

истории культуры 

своего народа, 

выраженной в 

музыкальном и 

изобразительном 

искусстве. 

Использование 

разных источников 

информации, ИКТ; 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и жанрово-

стилевой анализ 

сочинений) в 

Объяснять, как форма и 

приёмы развития музыки 

могут раскрывать образы 

сочинений. 

 

Выявлять своеобразие 

почерка М.И.Глинки. 



 процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторских 

школ; 

 

5 «Уноси 

моё 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, 

выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

С.В.Рахманинов, 

сл.Е.Бекетовой. 

«Сирень».  

С.В.Рахманинов 

«Островок». 

Ю.Визбор «Милая 

моя». 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

размышление о 

воздействии музыки 

на человека, ее 

взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства; 

  Знать имена 

выдающихся русских 

композиторов: 

А.Варламов, А.Гурилев, 

М.Глинка, С.Рахманинов 

Знать определения  

музыкальных жанров и 

терминов: романс, 

баркарола, серенада. 

Уметь проводить 

интонационно-образный  

анализ музыки, 

сравнивать музыкальные 

интонации с 

интонациями картин 

художников, передавать 

свои музыкальные 

впечатления  в рисунке. 

Находить сходные и 

различные чкрты, 

выразительные 

средства, 

воплощающие 

отношение творца к 

природе.  

Формулированию 

собственной точки 

зрения по отношению 

к изучаемым 

произведениям 

искусства, 

подтверждая её 

конкретными 

примерами. 



6 Музыкальн

ый образ и 

мастерство 

исполнител

я 

Жизнь и творчество 

Ф.И.Шаляпина. 

Мастерство 

исполнителя и мир 

музыкальных 

образов. 

Сопоставление 

образов музыки и 

изобразительного 

искусства.  

М.И.Глинка «Рондо 

Фарлафа» из оперы 

«Руслан и людмила», 

«Ария Сусанин 

Сусанин».    

Совершенствовани

е художественного 

вкуса. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание культуры 

своего народа, 

усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

 

Размышление о 

взаимодействии 

музыки на человека, 

ее взаимосвязи с 

жизнью и другими 

видами искусства; 

Развитие 

критического 

отношения к 

собственным 

действиям, 

действиям 

одноклассников в 

процессе познания 

музыкального 

искусства, участия в 

индивидуальных и 

коллективных 

Знать имена известных 

исполнителей (Ф. 

Шаляпин), понятие 

бельканто.  

Уметь размышлять о 

музыке, высказывать 

суждения об основной 

идее, о средствах и 

формах её воплощения, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

Определению сферы 

своих личностных 

предпочтений, 

интересов и 

потребностей, 

склонностей к 

конкретным видам 

деятельности. 

Осваивать навыки 

вокально-хоровой 

работы. 
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Обряды и 

обычаи в 

фольклоре 

и в 

творчестве 

композитов 

Народное 

музыкальное 

творчество. 

Основные жанры 

русской народной 

музыки (обрядовые 

песни). Народные 

истоки русской 

профессиональной 

музыки. 

Лирические образы 

свадебных 

обрядовых песен. 

Песня-диалог. 

Воплощение обряда 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и жанрово-

стилевой анализ 

сочинений0 в 

процессе восприятия 

и исполнения 

музыки различных 

эпох, стилей, 

жанров, 

композиторских 

Знать особенности 

русского свадебного 

обряда, значение песен 

во время обряда; 

Уметь по характерным 

признакам определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – музыка 

классическая или 

народная на примере 

опер русских 

композитов. 

Различать простые и 

сложные жанры 

вокальной, 

инструментальной, 

сценической музыки; 

Определять 

жизненно-образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных жанров; 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 



 

 

свадьбы в операх 

русских 

композиторов. 

 

школ. классического 

репертуара, 

современных 

авторов), напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

сочинений. 
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Образ 

песен 

зарубежны

х 

композито

ров. 

Искусство 

прекрасног

о пения. 

Знакомство с 

вокальным стилем 

бельканто. Освоение  

вокального и 

инструментального 

жанров – баркаролы 

(песни на воде). 

Музыкальные 

образы песен 

Ф.Шуберта, М.И. 

Глинки. 

М.И.Глинка 

«Венецианская 

ночь», 

Ф.Шуберт 

«Форель», 

«Серенада (№4 из 

вок. цикла лебединая 

песня). 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как 

средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 

образов, их 

влиянии на 

духовно-

нравственное 

становление 

личности. 

Владеть 

музыкальными 

терминами и 

понятиями в 

пределах изучаемой 

темы; 

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. 

 

 

 

Знать определения 

музыкальных жанров и 

терминов: опера, романс, 

баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со 

стилем пения – 

бельканто. 

Уметь наблюдать за 

развитием музыки, 

выявлять средства 

выразительности разных 

видов искусств в 

создании единого образа. 

 Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(вокализации 

основных тем, 

пластическом 

интонировании); 

наблюдать за 

развитием музыки, 

выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

произведений; 

Называть отдельных 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

исполнителей. 
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 Старинной 

песни мир 

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.  
Ф.Шуберт. Баллада 

«Лесной царь» в 

исполнении Д. Фишер-

Дискау на немецком 

языке. 

 

 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении. 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности в 

процессе овладения 

учебными 

действиями; 

Самостоятельная 

работа в рабочих 

тетрадях; 

Знать основные моменты 

из жизни и творчества 

Ф.Шуберта;  

-понятие баллада. 

Уметь: различать 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке; 

- определять приёмы 

развития музыкального 

произведения; 

- выявлять средства 

выразительности и 

изобразительности 

музыкальных 

произведений; 

- сравнивать интонации 

музыкального, 

живописного и 

литературного 

произведений. 

 

Определять 

жизненно-образное 

содежание 

музыкальных 

произведений разных 

жанров;  

Различать лирические, 

эпические, 

драматические 

музыкальные образы. 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных образов. 

Участвовать в 

коллективной 

деятельности при 

подготовке и 

проведении 

литературно-

музыкальных 

композиций. 
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Народное 

искусство 

Особенности 

развития народной 

Чувство гордости 

за свою Родину, 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

Знать особенности 

развития народной 

Разыгрывать 

народные песни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древней 

Руси 

 

 

 

 

 

 

 

музыки Древней 

Руси. Связи русского 

музыкального 

фольклора с жизнью 

человека. Роль 

музыки в народных 

праздниках. Жанры 

и формы народной 

музыки. 
«Пляска скоморохов» 

из оперы «Снегурочка» 

Н.А.Римского-

Корсакова, 

«Во кузнице», «Как 

под яблонькой», 

«Былинные 

наигрыши». 

 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

знание культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества. 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификаций; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы;  

расширение умений 

поиска информации, 

необходимой для 

изучения темы, в 

электронных 

образовательных 

ресурсах и 

Интернете. 

музыки, её жанры и 

формы; роль народной 

музыки в жизни 

человека; ето такие 

скоморохи; 

Уметь называть 

народные музыкальные 

инструменты. 

 

Владеть навыками 

музицирования: 

исполнение песен 

(народных, 

современных 

авторов), напевание 

запомнившихся 

мелодий знакомых 

музыкальных 

произведений.  

11 Русская 

духовная 

музыка 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

   Духовная и 

светская 

музыкальная 

культура России во 

второй половине 

XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка 

русских 

композиторов: 

хоровой концерт.. 

Характерные 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового опыта 

общения с 

известными и 

новыми 

музыкальными 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

Знать: основные этапы 

развития духовной 

музыки; 

- понятия: знаменный 

распев, партесное пение 

и а капелла, унисон, 

духовный концерт, 

 фреска, орнамент. 

 

Уметь передавать 

свои музыкальные 

впечатления в устной 

и письменной форме;  

Ориентироваться в 

составе исполнителей 

вокальной музыки, 

наличии или 

отсутствии 

инструментального 

сопровождения; 



особенности 

духовной музыки. 

Основные жанры 

религиозно-

духовной культуры – 

Всенощная и 

Литургия. 

Знаменный распев 

как основа русской 

духовной музыки. 

Жанр хорового 

концерта. 

Полифоническое 

изложение 

материала. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

М.С.Березовского. 

Фрагменты из 

концертонй 

симфонии В.Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской» 

личности;  

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной, 

народной музыки. 

Формирование 

целостности 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

духовное 

многообразие 

современного мира 

профессиональной 

музыки, познанию 

приёмов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка; 

Приобретение 

навыков работы с 

сервисами 

Интернета. 

Воспринимать и 

определять 

разновидности 

хоровых коллективов 

по манере 

исполнения. Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 
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«Перезвон

ы». 

Молитва. 

Стилевое 

многообразие 

музыки ХХ 

столетия: развитие 

традиций русской 

классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки 

В.Гаврилина с 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение к 

музыкальным 

произведениям при 

их восприятии и 

исполнении.  

Расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности; 

Знать/понимать:  

значение выявления 

глубоких связей с 

русским народным 

музыкальным 

творчеством и 

осмысление 

интонационно-

жанрового богатства 

Уметь эмоционально-

образно воспринимать 

и характеризовать 

музыкальные 

произведения;  

Выявлять 

возможности 

эмоционального 

воздействия музыки 



русским народным 

музыкальным 

творчеством. Жанр 

молитвы в музыке 

отечественных 

композиторов. 
В.Гаврилин. 

Фрагменты из 

симфонии-действа 

«Перезвоны». 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности. 

народной музыки, 

значение молитвы в 

музыке отечественных 

композиторов. 

Уметь: соотносить 

музыкальные сочинения  

с произведениями 

других видов искусств, 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения 

об основной идее,  о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – 

хоровой работы. 

на человека (на 

личном примере). 

13 «Небесное 

и земное» в 

музыке 

Баха. 

 

 

Бережное 

отношение к 

родной земле и 

своему народу. 

Уважение к 

защитникам 

Родины. 

Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы 

Осуществлять поиск 

музыкально – 

образовательной 

информации в сети 

Интернета; 

Знать/понимать 

богатство музыкальных 

образов (героические и 

эпические) и 

особенности их 

драматургического 

развития (контраст). 

Жанр вокальной музыки 

– кантата. 

Уметь сопоставлять 

героико-эпические 

образы музыки с 

образами 

изобразительного 

искусства; пропевать 

темы из вокальных и 

инструментальных 

произведений; 

проявлять творческую 

инициативу. 

14 

 

 

 

 

 

 

Образы 

скорби и 

печали 

 Углубление 

понимания 

особенностей языка 

западноевропейской 

музыки на примере 

вокально-

инструментальных 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

Знать понятия: кантата, 

реквием, полифония;  

Основные факты из 

жизни и творчества 

В.Моцарта и 

Дж.Перголези, 

связанные с написанием 

Выражать 

собственную позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

Приводить примеры 

преобразующего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жанров – кантаты, 

реквиема. 

Образы скорби и 

печали в 

религиозной музыке 

(кантата «Стабат 

Матер» 

Дж.Перголези и 

«Реквием» 

В.Моцарта.) 
 

 

современного 

мира; 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

и критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы. 

кантаты и реквиема. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки. 

влияния музыки; 

Наблюдать за 

развитием 

музыкальных образов. 

15 «Фортуна 

правит 

миром» 

Знакомство со 

сценической 

кантатой К.Орфа 

«Кармина Бурана» 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

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; 

Приобретение 

навыков работы с 

сервисами 

Интернета. 

Знать: 

- особенности творчества 

К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

Совершенствовать 

умения и навыки 

самообразования, 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки и выявлять 

принцип ее развития, 

выявлять средства 

музыкальной 

выразительности и 

приемы развития 

музыки; 

Применять 

дирижерский жест для 

передачи 

музыкальных образов.  

16 Авторская Взаимопроникновен Формирование Формирование Знать: Совершенствовать 



песня: 

прошлое и 

настоящее 

 

 

 

 

 

 

 

ия «легкой» и 

«серьезной» музыки, 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального 

искусства, 

бардовская песня. 

История развития 

авторской песни от 

Средневековья и до 

нашего времени. 

Жанры, особенности 

и исполнители 

авторской песни. 

 

ориентиров для 

социальной, 

культурной 

самоидентификаци

и, осознания своего 

места в 

окружающем мире;  

Знание культуры 

своего народа, 

основ культурного 

наследия народов 

России и 

человечества. 

навыков 

сотрудничества, 

совместной работы в 

парах или группы; 

Совершенствование 

видов речевой 

деятельности; 

умений выражать 

ценностные 

суждения и/или 

свою позицию по 

обсуждаемой 

проблеме на основе 

имеющихся 

представлений о 

социальных и 

личностных 

ценностях, 

нравственно-

эстетических 

нормах, 

эстетических 

ценностях, навыка 

рефлексии, анализа 

собственной учебной 

деятельности с 

позиций 

соответствия 

полученных 

результатов учебной 

задаче, целям и 

способам действий. 

 

- историю развития 

авторской песни; 

-особенности и жанры 

авторской песни; 

- имена авторов 

бардовской пени. 

умения и навыки 

самообразования, 

высказывать 

собственную точку 

зрения, сравнения 

различных 

исполнительских 

трактовок одного и 

того же произведения 

и выявления их 

своеобразия;  

Исполнять музыку, 

передавая ее 

художественный 

смысл; 

Приводить примеры 

преобразующего 

влияния музыки. 



 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч) 

17 Джаз – 

искусство 

20 века 

История развития 

джазовой музыки, её 

истоки (спиричуэл, 

блюз). Джазовые 

импровизации и 

обработки. 

Взаимодействие 

легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка 

и симфоджаз) 

Понимание 

социальных 

функций джазовой 

музыки в жизни 

людей разных 

стран. 

Самостоятельный 

выбор целей и 

способов решения 

учебных задач 

(включая 

интонационно-

образный и жанрово-

стилевой анализ 

сочинений) в 

процессе восприятия 

и исполнения 

джазовой музыки; 

Сравнение 

изложения одних и 

тех же сведений об 

искусстве джаза в 

различных 

источниках, включая 

Интернет. 

Знать истоки джаза,  

определения  

музыкальных жанров и 

терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. Знать 

имена выдающихся 

джазовых композиторов 

и исполнителей:  

Дж.Гершвин, 

Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон.  Уметь: 

анализировать 

различные трактовки 

одного и того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию замысла 

композитора. Творческое 

самовыражение 

учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

Уметь передавать 

свои музыкальные 

впечатления в устной 

форме, размышлять о 

музыкальном 

произведении, 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

работы. 

       

 

18 

Вечные 

темы 

искусства и 

жизни 

Особенности 

трактовки 

драматической и 

лирической сфер 

музыки на примере 

образцов камерной 

инструментальной 

музыки - прелюдия, 

Вхождение 

обучающихся в 

мир духовных 

ценностей 

музыкального 

искусства, 

влияющих на 

выбор наиболее 

Планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия, 

исполнения музыки, 

создания 

импровизаций при 

выявлении 

Знать понятия: вокальная 

и инструментальная 

музыка; камерная и 

симфоническая музыка; 

программная и 

непрограммная музыка; 

- основные принципы 

развития музыкального 

Выразительно 

исполнять песни. 

Размышлять о музыке, 

выражать 

собственную позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки. 



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. 

Программная и не 

программная 

музыка. 

 

значимых 

ценностных 

ориентаций 

личности. 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства, 

участия в 

художественной и 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

произведения. 

19 Могучее 

царство 

Ф.Шопена. 

Вдали от 

Родины. 

Творческий облик 

Ф.Шопена, широта 

его взглядов на мир. 

Истоки творчества 

композитора. 

Контраст 

музыкальных 

образов, 

воплощенных в 

различных жанрах 

фортепианной 

миниатюры 

Развитие чувства 

стиля композитора, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений, 

выявлять единство 

родного, 

национального и 

общечеловеческого

. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

музыкальной 

культуре и 

ценностям другого 

народа; 

Построение 

логического 

рассуждения, 

умозаключения в 

процессе 

Знать основные моменты 

творчества Ф.Шопена, 

повлиявшие на создание 

тех или иных 

музыкальных 

произведений; 

- различные жанры 

фортепианной 

миниатюры.  

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений. 



(прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, 

этюдах). 

Инструментальная 

баллада – жанр 

романтического 

искусства. 

 

интонационно-

образного и 

жанрово-стилевого 

анализа 

произведений 

ф.Шопена;  

Ориентация в 

информационных 

потоках с целью 

отбора музыкальной 

и другой 

художественной 

информации, 

распространяемой по 

каналам СМИ. 

 

20 Ночной 

пейзаж. 

Ноктюрн. 

Жанр камерной 

музыки – ноктюрн. 

Образы «Ночной 

музыки». 

Музыка- выражение 

личных чувст 

композитора. 

Картинная галерея. 

Ф.Шопен 

«Ноктюрн» фа 

минор. 

П.И.Чайковский 

«Ноктюрн» до-диез 

минор. 

А.П.Бородин 

«Ноктюрн» из 

квартета №2. 

Актуализация 

имеющихся знаний 

и слуховых 

представлений о 

жанре ноктюрна в 

творчестве 

различных 

композиторов. 

 

 

Установление 

аналогий, 

классификация, 

самостоятельный 

выбор критериев для 

классификации, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 

логических 

рассуждений, 

умозаключений, 

выводов об 

особенностях жанра 

ноктюрна. 

Знать понятие ноктюрн. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

Соотносить основные 

образно-

эмоциональные сферы 

музыки, 

специфические 

особенности 

произведений разных 

жанров. 

Передавать в 

собственном 

исполнении (пении, 

игре на инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы. 



  

 

 

 

 

21 

 

22 

Инструмен

тальный 

концерт 

Зарождение и 

развитие жанра 

камерной музыки – 

инструментального 

концерта. 

Различные виды 

концерта, 

программная 

музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла 

2времена года»). 

И.Бах «Итальянский 

концерт». 

Особенности стиля 

барокко. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

Совершенствование 

учебных действий 

самостоятельной 

работы с 

музыкальной и иной 

художественной 

информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе; 

оценка воздействия 

музыки разных 

жанров и стилей на 

собственное 

отношение к ней, 

представленное в 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной); 

Знать понятие 

инструментальный 

концерт, особенности 

стиля барокко; 

Уметь называть полные 

имена композиторов: 

А.Вивальди и И.Бах; 

- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений; 

-определять форму, 

сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

 

Определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

образы в музыке; 

Передавать 

настроение музыки в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении, рисунке. 

23 Космическ

ий пейзаж. 

Быть 

может вся 

природа – 

мозаика 

цветов. 

Стилевое 

многообразие 

музыки ХХ 

столетия. 

Образ-пейзаж. 

Приемы развития 

современной 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия других 

стран; 

Расширение с 

помощью Интернета 

представлений о 

концертно- 

музыкальных 

традициях разных 

стран мира; 

Осознать 

взаимопроникновение  и 

смысловое единство 

слова, музыки,  

изобразительного 

искусства, а также 

легкой и серьезной 

Осмысление новых 

средств музыкальной 

выразительности в 

процессе 

интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа; 



музыки. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  Контраст 

образных сфер. 

Моделирование 

ситуации восприятия 

не программного 

произведения. 

Выразительные 

возможности 

электромузыкальног

о инструмента. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Ч.Айвз 

«Космический 

пейзаж». 

Э. Артемьев 

«Мозаика». 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

духовного мира. 

Развитие умений 

речевого 

высказывания, 

диалога, дискуссии 

при усвоении 

особенностей стиля, 

музыкального языка 

современных 

произведений. 

музыки. Знать понятие: 

синтезатор. Уметь:   

определять форму 

музыкального 

произведения, 

определять тембры 

музыкальных 

инструментов, 

определять 

выразительные и 

изобразительные образы 

в музыке, сопоставлять 

поэтические и 

музыкальные 

произведения. 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная. 

24 

 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

Образы 

симфониче

ской 

музыки. 

«Метель».

Музыкальн

ые 

иллюстрац

ии к 

повести 

А.С.Пушки

Стилевое 

многообразие 

музыки ХХ 

столетия: развитие 

традиций русской 

классической 

музыкальной школы.   

Образы русской 

природы в музыке 

Г.Свиридова. 

Возможности 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

шедеврам 

отечественной 

музыки; 

Формирование 

коммуникативной, 

информационной, 

социокультурной 

компетенции, 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

Осмысление 

учебного материала, 

выделение главного, 

Уметь: - проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкального 

произведения; 

- определять форму, 

приемы развития 

музыки, тембры; 

- выявлять средства 

выразительности 

музыкальных 

инструментов; 

Осознание русской 

природы музыки 

Г.Свиридова; 

Расширение 

представлений о 

связях музыки и 

литературы, освоение 

возможностей 

симфонического 

оркестра в раскрытие 

образов 



на. симфонического 

оркестра в 

раскрытии образов 

литературного 

произведения. 

Стилистические 

особенности 

музыкального языка 

Г.Свиридова. 

Особенности 

развития 

музыкального образа 

в программной 

музыке. 

Фрагменты 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести Пушкина  

«Тройка» 

Г.Свиридова 

«Метель»:  

«Тройка»; «Вальс»; 

«Весна и осень»; 

«Романс»; 

«Пастораль»; 

«Военный марш»; 

«Венчание». 

 

собственной 

позиции учащихся; 

воспитание 

нравственно-

духовных 

ценностей: семья, 

долг, нравственный 

выбор;  

развитие 

патриотических 

чувств учащихся. 

 

анализ и синтез; 

Оценивать свои 

возможности в 

решении творческих 

задач. 

- применять 

дирижерский жест для 

передачи музыкальных 

образов. 

литературного 

сочинения; 

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов. 

27 

 

 

 

 

Симфониче

ское 

развитие 

музыкальн

ых образов. 

Особенности 

трактовки 

драматической и 

лирической сфер 

музыки на примере 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

Формирование 

умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

Знать понятия: 

симфония, сюита, 

интерпретация, 

трактовка. 

Уметь: 

Передавать в 

собственном 

исполнении (пении, 

музыкально-

пластическом 



 

28 

 

 

«В печали 

весел, а в 

веселье 

печален». 

«Связь 

времен». 

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. 

В. А. Моцарт 

«Симфония № 40». 

П И.Чайковский 

«Моцартиана»,   

оркестровая сюита 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

Ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность к 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Признание 

ценности жизни во 

всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

самостоятельно 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения в 

устной и письменной 

форме; 

взаимодействие с 

учителем, 

сверстниками в 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; поиск 

необходимой для 

выполнения учебных 

действий 

информации в 

Интернете. 

- называть полные имена 

композиторов: 

В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; 

- проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений; 

- определять тембры 

музыкальных 

инструментов. 

движении) различные 

музыкальные образы; 

Различать виды 

оркестра и группы 

музыкальных 

инструментов; 

Сравнивать, 

анализировать, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 



№4. 

 

29 Программн

ая 

увертюра. 

Людвиг 

Ван 

Бетховен 

«Эгмонт» 

 

Знакомство с 

жанром 

программной 

увертюры на 

примере увертюры 

Л. Ван Бетховена 

«Эгмонт». Сонатная 

форма. Мир 

героических образов 

увертюры «Эгмонт». 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как 

средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных 

образов, их 

влиянии на 

духовно-

нравственное 

становление 

личности. 

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; 

Использование 

интернета для 

поиска 

дополнительной 

информации об 

истории создания 

музыкальных 

сочинений, их 

исполнителях. 

Знать: 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы; 

- имена зарубежных 

композиторов: Л.ван 

Бетховен и его 

произведения. 

Умение соотносить 

эмоционально- образные 

сферы музыки, 

особенности их 

сопоставления и 

развития. 

Выявлять 

характерные 

особенности 

музыкальной формы 

программной 

увертюры, развитие 

ассоциативно- 

образного мышления 

на основе 

сопоставления музыки 

с литературными 

текстами, 

произведениями 

живописи, 

скульптуры; 

Определять тембры 

музыкальных 

инструментов и 

приемы музыкального 

развития. 

30 

 

 

31 

Увертюра-

фантазия 

П.И.Чайко

вского 

«Ромео и 

Джульетта

» 

Взаимосвязь музыки 

и литературы. 

Воплощение 

литературного 

сюжета в 

программной 

музыке. Закрепление 

строения сонатной 

Формирование 

отношения 

школьников к 

вечной теме жизни 

– любви – как 

духовно-

нравственной 

категории; 

Стремление к 

приобретению 

музыкально-

слухового опыта 

общения с 

известными и 

новыми 

музыкальными 

Знать: 

-понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной 

формы; 

- имена руских 

композиторов: 

П.И.Чайковский, и их 

Выявлять связь 

музыки с другими 

видами искусства, 

историей и жизнью, 

определять приемы 

развития и средства 

выразительности; 

Осуществлять 



формы. Контраст как 

конфликтное 

столкновение 

противоборствующи

х сил. Обобщенные 

образы добра и зла, 

любви и 

вражды.П.И. 

Чайковский. 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. 

Л.Дербенева «Слова 

любви» из к/ф 

«Ромео и 

Джульетта». 

Личностное 

освоение 

содержания 

музыкальных 

образов 

(лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, 

широких 

ассоциативных 

связей музыки с 

другими видами 

искусства. 

произведениями 

различных жанров, 

стилей народной и 

профессиональной 

музыки, познанию 

приемов развития 

музыкальных 

образов, 

особенностей их 

музыкального языка; 

Расширение 

представлений о 

связях музыки с 

другими видами 

искусства на основе 

художественно-

творческой, 

исследовательской 

деятельности. 

произведения. 

Понимать значение 

исполнительской 

интерпретации в 

воплощении 

художественного 

замысла композитора. 

исследовательскую 

художественно-

эстетическую 

деятельность; 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

32 

 

33 

Мир 

музыкальн

ого театра. 

Взаимопроникновен

ия «легкой» и 

«серьезной» музыки, 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального 

искусства:  мюзикл, 

рок-опера. 

 Интерпретация 

литературного 

произведения в 

различных 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; 

Ответственное 

отношение к 

Умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные задачи на 

основе развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов; 

Умение определять 

понятия, обобщать, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

Знать: 

-понятия: опер, балет, 

мюзикл, ария, хор, 

ансамбль, солисты; 

- имена русских и 

современных 

композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  

А.Журбин и их 

произведения; 

Уметь определять 

форму, приемы развития 

и средства 

Проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений; 

Размышлять омузыке, 

выражать 

собственную позицию 

относительно 

прослушанной 

музыки; 

Узнавать на слух 

изученные 

произведения русской 



музыкально-

театральных жанрах: 

опере, балете, 

мюзикле. 

Взаимопроникновен

ие и смысловое 

взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

хореографии и т.д. 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как 

один из сильнейших 

драматургических 

приемов. 

Фрагменты балета 

С.С. Прокофьева 

«Ромео и 

Джульетта». 

Фрагменты из 

оперы К Глюка 

«Орфей и 

Эвридика»: «Хор 

пастухов и 

пастушек»; ария 

Орфея «Потерял я 

Эвридику». 

Фрагменты из рок-

оперы А.Журбина 

«Орфей и 

Эвридика». 

учению, готовность 

и способность к 

саморазвитию, 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

размышлять, 

рассуждать и делать 

выводы. 

выразительности 

музыки. 

и зарубежной 

классики, 

произведения 

современных 

композиторов; 

Выразительно 

исполнять песни. 



34 Образы 

киномузык

и. 

 

 

Обобщающ

ий урок. 

Взаимопроникновен

ие «легкой» и 

«серьезной» музыки, 

особенности их 

взаимоотношения в 

различных пластах 

современного 

музыкального 

искусства.  

Интерпретация 

литературного 

произведения в 

различных 

музыкально-

театральных жанрах: 

опере, балете, 

мюзикле.  

Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, 

киномузыка.  

Взаимопроникновен

ие и смысловое 

взаимодействие 

слова, музыки, 

сценического 

действия, 

хореографии и т.д. 

Метод острых 

контрастных 

сопоставлений как 

Осознание 

социальных 

функций  

киноискусства в 

распространении 

шедевров 

музыкальной 

классики в жизни 

отдельного 

человека и 

общества в целом; 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

эстетическое 

сознание как 

результат освоения 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера. 

Развитие 

критического 

мышления в 

процессе написания 

эссе, сочинений 

после просмотра 

киноверсий 

музыкальных 

сочинений; 

Формирование 

позитивного 

отношения к мнению 

других людей, 

умение вести диалог; 

Поиск в Интернете 

других версий 

музыкально-

сценических 

произведений на 

сюжет трагедии 

«Ромео и 

Джульетта». 

Знать: 

-понятия: вокальная и 

инструментальная 

музыка; 

- имена композиторов: 

Н.Рота, Л.Бернстайна, 

С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их 

произведения; 

Проводить 

интонационно-образный 

анализ; 

Определять форму 

музыкального 

произведения. 

Определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к 

соответствующему 

жанру и стилю – 

музыка классическая, 

народная, 

религиозная, 

современная; 

Выразительно 

исполнять песни; 

Осуществлять 

исследовательскую 

художественно-

эстетическую 

деятельность. 



один из сильнейших 

драматургических 

приемов.  

Н. Рота. Тема любви 

из к/ф «Ромео и 

Джульетта» 

К.Армстронг  

Музыка из к/ф 

«Ромео и 

Джульетта»: 

«Песня 

Джульетты»; хор; 

дуэт Ромео и 

Джульетты; сцена 

на балконе. 

 



 

   VIII.Перечень материально-технического  обеспечения. 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 6 класс» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

- Программа «Музыка 5- 7классы».- М., Просвещение, 2016г; 

- Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы».- М., 

Просвещение, 2016г; 

- «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс».- М., 

Просвещение, 2016г; 

- Фонохрестоматия для 6 класса (МР3).-М., Просвещение, 2016г; 

- Учебник «Музыка. 6 класс».- М.,  Просвещение, 2016г; 

- «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» М.- Просвещение, 2016 г 

- Портреты композиторов, исполнителей; 

- Дидактический раздаточный материал; 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей, 

мюзиклов; 

- Музыкальный инструмент: фортепиано. 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов, оркестровых 

коллективов; 

- Персональный компьютер; 

- Медиапроектор. 

 

IX.Требования к наглядности в школе для слабовидящих 

 

 При обучении детей с нарушениями зрения разнообразные средства 

наглядности применяются в значительно большей степени, чем при работе с 

нормально видящими. Поскольку ребенок, имеющий глубокую зрительную 

патологию, нуждается в целенаправленном обучении способам ознакомления 

с окружающим миром. 

 При правильном подборе и методически грамотном использовании 

наглядности, педагог раскрывает детям качества и свойства, отличительные и 

общие признаки изучаемого материала. Использование наглядности 

стимулирует познавательную активность, позволяет поддерживать интерес к 

занятиям, преподносить даже трудный материал в занимательной и 

доступной форме. 

Классификация средств наглядности. 

 1. Натуральные наглядные пособия: предметы ближайшего окружения, 

животные, растения и т.д., которые специально подбираются для занятия или 

наблюдаются в ходе прогулок, экскурсий. 

 Требования. Предметы должны быть удобны для зрительного и 

осязательного обследования, ярко окрашены, традиционной, легко 

узнаваемой формы. Основные детали должны быть четко выражены и 

выделены цветом. 

 2. Объемные наглядные пособия: муляжи, чучела животных и птиц, 

модели, макеты, геометрические тела. 



 Требования. Характерные признаки изображаемых предметов должны 

быть точно переданы. Важно соблюдение правильных пропорций и 

соотношения частей предмета в модели или макете. 

 3. Дидактические игрушки: куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображения животных, птиц и т. д. 

 Требования. Игрушки должны иметь четко выделенные основные 

детали, а изображающие человека или животное, должны передавать все 

части тела и правильное их соотношение. 

 4. Изобразительные наглядные пособия: иллюстрации, репродукции 

картин, фотоматериалы, кино-и видеоматериалы, плакаты и слайды. 

 Требования. Для частично зрячих размер детали объекта должен быть 

не меньше 15 мм, для слабовидящих – не меньше 5 мм. Лучше в цветовом 

исполнении, силуэтные и контурные. Цветовое изображение стимулирует 

зрительную реакцию, создает положительный эмоциональный настрой. 

 5. Графические наглядные пособия: таблицы, схемы, планы. 

Требования. Они должны быть выполнены четкими линиями, с 

минимальным количеством деталей, простыми и точными, передавать 

основное содержание, признаки и свойства предметов, быть легко 

узнаваемыми. 

 6. Символические наглядные пособия: исторические, географические, 

биологические карты. 

 Требования. Карты должны быть с укрупненными, четко 

выделенными изображениями. 

 7. Рельефные наглядные пособия: рельефно-точечные и барельефные 

предметные и сюжетные изображения. 

 Требования. Средства наглядности должны отражать основные 

признаки, характеризующие предмет, особенно точно должна быть 

отображена форма предмета, строение, соотношение частей и правильных 

пропорций. 

Приемы использования наглядности. 

  Перед демонстрацией наглядности педагог должен сформулировать 

задачи урока, занятия, сформулировать точную установку, сообщить, на что 

следует обратить внимание. 

 Демонстрируя картину, следует сначала раскрыть общее содержание, а 

затем перейти к ее детальному изучению. Направлять зрительное восприятие 

от главного в сюжете к второстепенному. Делается это с помощью вопросов, 

инструкций. 

 Перед демонстрацией видеоматериалов детям даются предварительные 

разъяснения по содержанию того, что будет показано. После ознакомления с 

наглядностью, педагог задает вопросы, уточняющие, конкретизирующие 

полученные представления. Для формирования полноценных представлений 

необходимо не только правильно выбирать наглядность, но и методически 

грамотно преподнести ее, учитывая своеобразие протекания зрительного 

восприятия у детей с нарушениями зрения.  

  Для эффективности использования наглядности необходимо 

соблюдать следующие условия. 



 1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким 

образом, чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (в хорошо освещенном 

месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на удобном расстоянии). 

 2. Для обследования наглядности детям с нарушением зрения должно 

предоставляться вдвое больше времени, чем нормально видящим. 

 3. Некоторым детям необходимо предоставить возможность 

приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно рассмотреть ее, 

обследовать с помощью осязания. 

 4. В ряде случаев наглядность следует принести до начала занятия для 

того, чтобы дети могли предварительно рассмотреть ее. После окончания 

занятия эта наглядность некоторое время может оставаться в группе или в 

классе (многоплановые сюжетные изображения или предметы сложной 

формы). 

 5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться 

соотнесением ее с реальными предметами. 

 6.При демонстрации новых, незнакомых детям предметов педагог 

обращает внимание на последовательность знакомства с их характерными 

признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность 

зрительно-осязательного восприятия. 

 7.Педагог должен сопровождать демонстрацию наглядности четким, 

доступным пониманию детей данного возраста описанием. 

 

 

 

 


