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1.   Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

2. УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

3. Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию 

участников образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

4. Общеобразовательный класс 

          

5.  Планируемые результаты изучения учебного предмета   «Музыка». 

Ученик научится: 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических); 

 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; 

 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; 

 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, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 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; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

Ученик получит возможность научится: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 

стран мира; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 



 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных 

стран мира; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья. 

 

6.    Содержание программы. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки   - 16 ч. 

1. Удивительный мир музыкальных образов.  Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Образы романсов и песен русских композиторов. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Два музыкальных посвящения. Песня - романс. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский – Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Картины природы в 

музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль...». Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. Шаляпин.  

Наследие выдающихся отечественных исполнителей (Ф.И. Шаляпин, Д.А. Хворостовский, В. Т. Спиваков, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Э Крузо, М. Каллас, Паваротти, М. Кабалье и др. классической музыки.                                  

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  Духовная музыка русских композиторов. 

Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь». Творчество композиторов-романтиков (Ф.Шуберт, Ф. Лист, Р.Шуман, Э. Григ). 

Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной и духовной музыки. Средневековая духовная музыка: григорианский 

хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки эпохи Возрождения и Барокко. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. Духовная музыка русских композиторов. 

В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской». Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва. Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

«Небесное и земное» в музыке И. С. Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Образы скорби и печали. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 



Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Знакомство с творчеством зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, М. Равель, 

Б. Бриттен, А. Шенберг, К. Орф,). 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки – 18 ч. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 
Джаз – искусство XX века. Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Могучее царство Ф. Шопена. Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен. 

Ночной пейзаж. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» И.-С. Баха. Классическая музыка в современных обработках. 

Космический Пейзаж. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Образы симфонической музыки. Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная 

музыка, опера, балет). 

Образы симфонической музыки. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке). 
Образы симфонической музыки. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (Г.В. Свиридов) 

Симфоническое развитие музыкальных образов. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Программная увертюра Бетховена «Эгмонт». Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Увертюра-фантазия П И. Чайковского «Ромео и Джульетта». Классическая музыка в современных обработках. 

Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок – опера. Основные жанры светской музыки (соната, симфония, опера, балет). Рок-музыка 

и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 
Образы киномузыки. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. 

 

7.  Тематическое планирование  на 2018 – 2019 учебный год в  6  классе.  «Музыка».  

№ п/п Наименование раздела и тем Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р 

1.  Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки. 
16   Различают простые и сложные жанры вокальной, 

инструментальной, сценической музыки. 

Характеризуют музыкальные произведения 

(фрагменты) в устной и письменной форме.  

Определяют жизненно-образное содержание 



музыкальных произведений разных жанров; различают 

лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы. 

Наблюдают за развитием музыкальных образов. 

Анализируют приёмы взаимодействия и развития 

образов музыкальных сочинений. 

Владеют навыками музицирования: исполнение песен 

(народных, классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений. 

Разыгрывают народные песни. Участвуют в 

коллективных играх-драматизациях. 

Участвуют в индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности при подготовке и 

проведении литературно-музыкальных композиций. 

Инсценируют песни, фрагменты опер, балетов, 

мюзиклов, спектаклей. Анализируют различные 

трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Воплощают в различных видах музыкально-творческой 

деятельности знакомые литературные и зрительные 

образы. 

Называют выдающихся отечественных и зарубежных 

исполнителей, включая музыкальные коллективы. 

Ориентируются в составе исполнителей вокальной 

музыки, наличии или отсутствии инструментального 

сопровождения. 

Воспринимают и определяют разновидности хоровых 

коллективов по манере исполнения. 

Раскрывают образный строй музыкальных 

произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства. 

Выявляют возможности эмоционального воздействия 

музыки на человека, её арттерапевтический эффект (на 

личном примере). 



Приводят примеры преобразующего влияния музыки 

на людей. 

Сотрудничают со сверстниками в процессе исполнения 

классических и современных музыкальных 

произведений (инструментальных, вокальных, 

театральных и т. п.). 

Планируют решение учебно-познавательных и учебно-

практических задач при раскрытии содержания учебных 

тем.  

Исполняют отдельные образцы народного 

музыкального творчества своей республики, своего 

края, региона. 

Ориентируются в джазовой музыке, называют её 

выдающихся композиторов и исполнителей. 

Подбирают ассоциативные ряды (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) к сюжетам и 

образам музыкальных сочинений. 

Участвуют в разработке и воплощении сценариев 

народных праздников, игр, обрядов, действ. 

Находят информацию о наиболее значительных 

явлениях музыкальной жизни в регионе, стране и за её 

пределами. 

Подбирают музыку для проведения дискотеки в классе, 

школе и т. п. 

Составляют отзывы о посещении концертов, 

музыкально-театральных спектаклей, музеев, центров 

народного музыкального творчества и т. п.  

Защищают творческие исследовательские проекты (на 

уроках и во 

внеурочной деятельности) 

2.  Мир образов камерной и симфонической 

музыки. 
18   Соотносят основные образно-эмоциональные сферы 

музыки, специфические особенности произведений 

разных жанров. 

Сопоставляют различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 



Обнаруживают общность истоков народной и 

профессиональной музыки.  

Выявляют характерные свойства народной и 

композиторской музыки. 

Передают в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы. 

Анализируют и обобщают многообразие связей 

музыки, литературы, изобразительного искусства. 

Называют имена выдающихся русских и зарубежных 

композиторов, приводят примеры их произведений. 

Определяют по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиозная, современная. 

Различают виды оркестров и группы музыкальных 

инструментов. 

Осуществляют исследовательскую художественно-

эстетическую деятельность. 

Выполняют индивидуальные проекты, участвовать в 

коллективных проектах. творческую деятельность. 

Занимаются самообразованием (совершенствовать 

умения и навыки самообразования). 

Применяют ИКТ для музыкального самообразования. 

Формируют личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, 

коллекцию произведений изобразительного искусства. 

Защищают творческие исследовательские проекты (на 

уроках и во внеурочной деятельности) 

 Итого 34    

 

 

 

 


