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I.

Целевой раздел.

1.1 Программа предназначена для 6 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.

Программа составлена в соответствии с
– Основной образовательной программой основного общего образования СОШ № 660;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
второго поколения;
- Рабочей программой "Музыка 5-8 класс». Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.:
Просвещение, 2019г.
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 2015 года);
1.2 Программа предназначена для 6 класса общеобразовательной школы.
1.3 Учебный предмет «Музыка» является частью образовательной области эстетического
цикла. По учебному плану изучение музыки в 6 классе занимает 34 учебные недели, по
одному часу в неделю, всего – 34 часа в году.
1.4 Общая характеристика предмета:
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части
духовной культуры.
Задачи:
- 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.
Связь с другими учебными предметами.
Уроки музыки – это уроки искусства. Вместе с литературой и изобразительным искусством
они составляют эстетический цикл. Тесная связь, существующая между данными видами
искусства, определяется тем, что каждое из них своими специфическими средствами
раскрывает внутренний мир человека. Поэтому произведения изобразительного искусства,
художественное слово помогают передать глубину чувств, идей, воплощенных в музыке. В
свою очередь музыка способна вызывать настроения, переживания, созвучные многим
произведениям живописи и литературы. Музыка как школьный предмет прочно связана и с
историей. Для понимания музыкальных произведений необходимо знание исторической
обстановки, тех социальных проблем, которые, так или иначе, нашли свое отражение в
творчестве композитора. Вместе с тем под влиянием музыки создается ощущение
сопричастности историческим событиям, что очень важно для понимания истории.
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Используемые технологии:
- развивающее обучение,
- обучение в сотрудничестве,
- проблемное обучение,
- развития исследовательских навыков,
- информационно-коммуникационные технологии,
- технологии здоровьесбережения,
- дистанционное обучение (ДО) как специфическая форма обучения, поскольку предполагает
основную опору на средства новых информационных и коммуникационных технологий,
мультимедийных средств, средств видеосвязи, иную форму взаимодействия учителя и
учащихся, учащихся между собой.
При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайн-платформа
uchi.ru, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта sosh660@yandex.ru
как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения онлайн-занятий ZOOM,
тренажёры https://my.rosuchebnik.ru/lecta/books, образовательный портал https://infourok.ru/.
Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний и умений
является составной частью дистанционного обучения. Дистанционное обучение
обусловливает повышение требований к системе контроля, придаёт ей определённую
специфику. Контроль несёт проверочную, обучающую, воспитательную, организующую
функции и может быть входным, текущим, периодическим, итоговым. Процедура оценивания
проводится в рамках текущей аттестации в виде тестов, аудио– видеоотчётов (устный
пересказ терминов, теоретических сведений, поэтических и фрагментов прозаических
текстов), письменных работ, в том числе творческих (сочинения, презентации).
Осуществляется через электронную почту sosh660@yandex.ru и онлайн-платформу uchi.ru
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость): содержание уроков музыки в 5
классе последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение
художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки.
Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные
направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание,
бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание значимости
своей культуры в художественной картине мира. На этом принципе и базируется содержание
урока музыки, нравственно-эстетическим стрежнем которого является художественнопедагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования личностных
качеств ребенка вечные темы искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть,
материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Проще
говоря, дети осмысливают музыку в соответствии с общечеловеческими ценностями,
пытаются найти ответ на вопрос «Что есть истина, добро и красота в окружающем мире?».
Таким образом на уроках происходит, прежде всего, формирование внутреннего мира
ребенка, его нравственных убеждений, его гражданской позиции: отношение к семье,
близким, к родине и др., понимание своего места и роли в этом мире.
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
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принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной
культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе
знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей
исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных,
эстетических установок;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания
произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и
их взаимодействия;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов
отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;
формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия
произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и
интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной
музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления
о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к
материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости
в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой
деятельности учащихся.
Метапредметные результаты:
логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и
подтверждающих их доказательств;
применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных
задач;
обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их
образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;
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 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального
произведения), синтеза как составления целого из частей;
 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая,
пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения
между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного
материала и поставленной учебной целью;
 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
Учащиеся получат возможность:
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.





















Предметные результаты:
у учащихся будут сформированы:
первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и
профессионального музыкального творчества.
Выпускник научится:
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных
знаний об интонационной природе музыки;
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
понимать основной принцип построения и развития музыки;
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры
народа;
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки,
разновидности обрядовых песен;
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального
творчества;
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
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 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке,
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных
школ в западноевропейской музыке;
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных
знаний о стилевых направлениях;
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки;
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд
и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
 определять тембры музыкальных инструментов;
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных,
современных электронных;
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного
музыкального творчества, произведения современных композиторов;
 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных
музыкальных образах;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе
осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного
искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццосопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные,
академические;
 владеть навыками вокально-хорового музицирования;
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 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без
сопровождения (a cappella);
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы
индивидуального и группового музицирования;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее,
о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных
музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов;
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных
стилей и жанров;
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций,
обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на
примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального
искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с
ориентацией на нотную запись;
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.
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Максимальный уровень (необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

менее 30 %

«1»

Критический уровень
Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалльные

Критерии отметки

отметки
Отметка – 1

Отметка «1» ставится, если обучающийся
отказался от ответа без объяснения причин.

Не достигнут необходимый
уровень (отсутствие
систематической базовой
подготовки, обучающимся
не освоено даже и половины
планируемых результатов,
которые осваивает
большинство обучающихся,
имеются значительные
пробелы в знаниях)

Отметка – 2
(неудовлетворитель
но).
Возможность
исправить!

Не решена типовая, много раз отработанная
задача. Неправильный ответ, даже с
посторонней помощью.

Необходимый уровень «хорошо» (решение
типовойзадачи, подобной
тем, что решали уже много
раз, где требовались
отработанные умения и
усвоенные знания.
Это необходимо всем
по любому предмету)

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!

«3» - частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с привлечением посторонней
помощи в какой-то момент решения (ответа)

Отметка – 4
(хорошо).
Право изменить

«4» - полностью успешное решение (без
ошибок, но с привлечением незначительной
помощи по ходу решения (ответа)

Низкий уровень (Наличие
только отдельных
фрагментарных знаний по
предмету)
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Программный уровень «отлично» (решение
нестандартной задачи, где
потребовалось:
- либо применить новые,
получаемые в данный
момент, знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)
Максимальный уровень
(необязательный) «превосходно» (решение
задачи на неизученный
материал, потребовавшей:
либо самостоятельно
добытых, неизученных на
уроках знаний;
либо новых самостоятельно
приобретённых умений)

Отметка – 5
(отлично)

«5» - полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)

отметка – 5 и 5
(превосходно)

«5 и 5» - полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно с
нестандартным ходом решения, выполнение
задания повышенной сложности)

II. Содержательный раздел
Тематическое планирование
№

Раздел (модуль)

I.
1.

Мир образов вокальной и инструментальной музыки.
Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и
песен русских композиторов. Старинный русский романс.
Образы песен зарубежных композиторов.
Образы русской народной и духовной музыки.
Образы духовной музыки Западной Европы.
Мир образов камерной и симфонической музыки.
Авторская песня: прошлое и настоящее.
Джаз – искусство XX века.
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.
Образы симфонической музыки.
Симфоническое развитие музыкальных образов.
Программная увертюра.
Мир музыкального театра.
Образы киномузыки.
Итого:

2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Примерное
количество часов
15
6
3
4
2
19
1
5
2
2
4
3
2
34

Основное содержание программы

Лирические, драматические, героические образы. Ария, хор в оперном спектакле. Единство
поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная,
ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал,
токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных
произведений. Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства.
Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве.
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки.
Тема 1 полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (15 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, 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации.
Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа.
Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок.
Урок 5. Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической
школы – С.В. Рахманинов. Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические
особенности музыкального языка С.В. Рахманинова. Выразительность и изобразительность в
музыке.
Урок 6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин. Творчество Ф.И. Шаляпина.
Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И. Шаляпина. Артистизм и
талант Ф.И. Шаляпина.
Урок 7. 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.
Урок 8. Музыкальные образы песен Ф. Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации
до сюжетной сцены.
Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Романтизм в западноевропейской
музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий.
Богатство музыкальных образов. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство
выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное
развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.
Урок 10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси.
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Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный
распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития русского
музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для инструментовки русской
народной песни, инструментальное музицирование.
Урок 11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.
Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Характерные особенности
духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия.
Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта.
Полифоническое изложение материала.
Урок 12. «Фрески Софии Киевской».
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической
музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности
современной трактовки. Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным
творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.
Урок 13. «Перезвоны» Молитва. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие
традиций русской классической музыкальной школы. Связь музыки В. Гаврилина с русским
народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.
Урок 14. 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 музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал.
Урок 15. 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.
Тема II полугодия:
«Мир образов камерной и симфонической музыки» (19 часов)
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.
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. Переплетение эпических, лирических и драматических
образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст
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как основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки.
Особенности жанра инструментальной баллады.
Урок 20. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж.
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 балладе. Расширение 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 проявлениях. Зарождение и развитие жанра
инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный
концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки.
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, 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.
Урок 25, 26. Симфоническое развитие музыкальных 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, 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, 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, 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 музыкальнотеатральных жанрах: опере, балете, мюзикле.
Урок 33 Образы киномузыки. Проверочная работа.
Урок 34. Образы киномузыки. Обобщающий урок.
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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. Слушание музыкальных фрагментов.
Игра «Угадай мелодию». Тестирование по темам года.

III. Организационный раздел
Информационно - методическое обеспечение.
№
1

2
3.
4.
5.

Автор
Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская
Г.П. Сергеева,
Е.Д. Критская

Название

Издательство

Программа «Музыка 5- 7
классы»
Учебник для учащихся 6 класса
общеобразовательных
учреждений «Музыка»
Пособие для учителя «Уроки
музыки» 6 класс
Хрестоматия музыкального
материала «Музыка» 6 класс
Фонохрестоматия «Музыка» 6
класс

Москва
«Просвещение»
Москва
«Просвещение»
Москва
«Просвещение»
Москва
«Просвещение
Москва
«Просвещение

Год
издания
2019
2019

2016
2016
2014

При дистанционном обучении используются следующие средства: онлайн-платформа
uchi.ru, книги (в бумажном и электронном формате), электронная почта sosh660@yandex.ru
как средство связи «ученик-учитель», платформа для проведения онлайн-занятий ZOOM,
тренажёры https://my.rosuchebnik.ru/lecta/books, образовательный портал https://infourok.ru/.
Список научно-методической литературы.
«Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов
и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г.
Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М.,
Академия, 2000г.
Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 2005г.
Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 2004г.
Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2005г.
Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 2007г.
Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия, 2006г.
Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 2008г.
Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2006г.
Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 2006г.
«Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы:
Е.Д.Критская, Л.В.Школяр/,М., Флинта,2007г.
«Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск
№9,17.
«Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г.
Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2005г
Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г.
Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г.
Песенные сборники.
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