
Пояснительная запитска  

6 класс 

«Музыка» 

 

Тема раздела:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. (1 ч) 

Определение музыкального образа. Богатство музыкальных образов. 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. (1 ч) 

Развитие жанров светской музыки – романс. Старинный русский романс. Жанр песни-

романса. Два музыкальных посвящения. Инструментальная обработка романса.  

Урок 3. Образы песен русских композиторов. (1 ч) 

Особенности музыкальной формы. Музыкальный портрет. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. Приемы развития музыкального образа. Отечественная 

музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Сравнение 

исполнительских трактовок.  

Урок 4. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». (1 ч) 

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. 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 5. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. (1 ч) 
Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Урок 6. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

(1 ч) 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с вокальным 

искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. 

Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. Знакомство с 

творчеством выдающихся русских и зарубежных исполнителей. 

Урок 7. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». (1ч) 

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 8. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. (1ч) 

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 9. «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны».  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 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 10. Молитва. (1ч) 

Тема молитвы в вокальной и инструментальной музыке. 

Урок 11. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. (1ч) 

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. 

Урок 12. Образы скорби и печали. (1ч) 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки. Образы скорби и печали в духовной 

музыке. «Stabat mater». Реквием. Полифонический и гомофонный тип изложения 

музыкального материала. 

Урок 13. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». (1ч) 
Контраст музыкальных образов. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф). 

Тембры инструментов, голоса хора. Закрепление вокально-инструментальных жанров 

кантаты и реквиема.  

Урок 14. Авторская музыка: прошлое и настоящее. (1ч) 

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.  

Урок 15. Фестиваль им. В.Грушина. (1ч) 

История становления авторской песни. Туристская песня. Городской фольклор. Жанры 

авторской песни (гимн, сатирический жанр, лирика и др.). Творчество Ю. Визбора, Б. 

Окуджавы, А. Городницкого, О.Митяева. 

Урок 16. Обобщающий урок. (1ч) 

Урок систематизации знаний по разделу I. Обобщение изученного по разделу: «Мир 

образов вокальной и инструментальной музыки». 

III и IV четверти (18 часов) 

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

Урок 17. Джаз – искусство 20 века. (1ч) 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Урок 18. Вечные темы искусства и жизни. (1ч) 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 



Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере 

образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд, вальс. 

Урок 19. Образы камерной музыки.  Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. (1ч) 
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. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.  

 

Урок 20. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. (1ч) 
Романтизм в западноевропейской музыке. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Урок 21. Программная музыка. (1ч) 

Программная музыка и ее жанры: сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Урок 22. Инструментальный концерт. (1ч) 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. «Итальянский концерт».  «Времена года». 

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

отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях. 

Урок 23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. (1ч) 

Приемы развития современной музыки. Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Выразительные возможности электромузыкального 

инструмента 

Урок 24.   Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина. (1ч) 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. Образы русской природы в 

музыке Г.Свиридова.  

Урок 25. Симфоническое развитие музыкальных образов. (1ч) 
Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития 

(контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. Особенности жанров 

симфонии и оркестровой сюиты. «В печали весел, а в веселье печален». Связь 

времен. Симфонии П. Чайковского, А. Бородина, Л. Бетховена. 

Урок 26. Стилистические особенности музыкального языка композиторов. (1ч) 
Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта, П.И.Чайковского, 

Г.Свиридова. 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. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». (1ч) 

Классицизм в западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. 

Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Урок 28. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». (1ч) 
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 29. Мир музыкального театра. Балет. (1 ч) 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Балет «Ромео и Джульетта» 

С. Прокофьева. 

Урок 30. Мир музыкального театра. Опера. (1 ч) 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Опера «Орфей и Эвридика» 

К. Глюка. 

Урок 31. Мир музыкального театра. Рок-опера. (1 ч) 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов. Рок-опера «Орфей и Эвридика» А. Журбина. Рок-

опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова. 

Урок 32. Мир музыкального театра. Мюзикл. (1 ч) 

Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов. Мюзикл «Ромео и 

Джульетта» Ж.Пресгурвика. 

 

Урок 33. Образы киномузыки. (1ч) 

Воплощение образов литературных произведений в киномузыке. Музыка из к/ф 

«Ромео и Джульетта» Н. Рота. Кинотворчество отечественных композиторов: И. 

Дунаевский (музыка из к/ф «Дети капитана Гранта»), М. Таривердиев (музыка из к/ф 

«Семнадцать мгновений весны»). 

Урок 34. Обобщение по разделу II и курсу. (1ч) 

Обобщение изученного по разделу: «Мир образов камерной и симфонической 

музыки». Защита исследовательских проектов. 

 

Дидактическое обеспечение                                                               Методическое 

обеспечение 

6 класс 

Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс [Текст] : Музыка/ Искусство: программа. 5-9 



учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2011. 

Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс. Творческая 

тетрадь [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 6 класс [Ноты]: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс 

[Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. 

Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 

электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

классы для общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, И.Э.Кашекова –М.: 

Просвещение, 2014. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2010. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

6 класс 
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музыкальные произведения 
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Наблюдение за развитием 

музыкальных образов. 

Усвоение навыков 
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авторов), напевания 
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Исполнение и 
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музыкальных 

сочинений, в том 
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региона. 
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разработке и 

воплощении 

сценариев 

народных 

праздников, игр, 



Приемы развития. 

Повтор. Контраст. 

Выразительность. 

Изобразительность. 

Диалог. Песня, ария, 

хор в оперном 

спектакле. Речитатив. 

Народные напевы. 

Фразировка. Ритм. 

Оркестровка. Жанры 

народных песен. 

Мастерство 

исполнителя. 

Бельканто. Развитие 

образа. 

Многообразие 

жанров 

инструментальной 

музыки: сольная, 

ансамблевая, 

оркестровая. 

Сочинения для 

фортепиано, органа, 

арфы, 

симфонического 

оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней 

Руси. Образы 

народного искусства: 

народные 

инструменты, 

отечественных и зарубежных 

исполнителях, включая 

музыкальные коллективы, и др. 

Восприятие и определение 

разновидностей хоровых 

коллективов по манере 

исполнения. 

Использование различных форм 

музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Исполнение музыки, передача ее 

художественного смысла. 

Исполнение отдельных образцов 

народного музыкального 

творчества своего региона. 

Усвоение информации о джазовой 

музыке, ее отдельных 

выдающихся исполнителях и 

композиторах. 

Поиск информации о наиболее 

значительных явлениях 

музыкальной жизни в стране и за 

ее пределами. 

Защита  творческих 

исследовательских проектов. 

Регулятивные УУД (РУУД): 

Различение простых и сложных 

жанров вокальной, 

инструментальной, сценической 

музыки. 

Определение жизненно-образного 

обрядов, действ. 

Приведение 

примеров 

преобразующего 

влияния музыки. 

Самостоятельное 

исследование 

творчества 

отдельных 

выдающихся 

исполнителей и 

композиторов 

джазовой 

музыки. 

Подбор музыки 

для проведения 

концерта в 

школе. 

Составление 

отзывов о 

посещении 

концертов, 

музыкально-

театральных 

спектаклей и др. 

Сообщения о 

народной музыке 

(народных 

инструментах, 

напевах, 

наигрышах), 

духовной и 



напевы, наигрыши. 

Образы русской 

духовной и светской 

музыки (знаменный 

распев, партесное 

пение, acapella, 

хоровое 

многоголосие). 

Духовный концерт, 

полифония. Музыка 

в народном духе. 

Особенности 

развития 

(вариантность). 

Контраст образов. 

Варьирование. 

Живописность 

музыки. Контраст – 

сопоставление. Хор –

солист. Единство 

поэтического текста 

и музыки. 

Образы 

западноевропейской 

духовной и светской 

музыки (хорал, 

токката, фуга, 

кантата, реквием). 

Полифония и 

гомофония. Развитие 

темы. Стиль. 

Двухчастный цикл. 

содержания музыкальных 

произведений разных жанров. 

Различение лирических, 

эпических, драматических 

музыкальных образов. 

Анализ приемов взаимодействия и 

развития образов музыкальных 

сочинений. 

Анализ состава исполнителей  

вокальной музыки, наличия или 

отсутствия инструментального 

сопровождения. 

Анализ различных трактовок 

одного и того же произведения с 

использованием аргументации 

исполнительской интерпретации 

замысла композитора. 

Выявление образного строя 

музыкальных произведений на 

основе взаимодействия различных 

видов искусства. 

Оценка и корректировка 

собственной музыкально-

творческой деятельности. 

Приведение примеров 

преобразующего влияния музыки. 

Подбор музыки для проведения 

концерта в школе. 

Составление отзывов о посещении 

концертов, музыкально-

театральных спектаклей и др. 

Коммуникативные УУД (КУУД): 

светской русской 

и 

западноевропейс

кой музыке 

(знаменный 

распев, 

партесное пение, 

acapella, хоровое 

многоголосие;  

хорал, токката, 

фуга, кантата, 

реквием, гимн); о 

жанрах 

вокальной, 

инструментально

й, сценической 

музыки; о 

различных 

трактовках 

одного и того же 

произведения (из 

изучаемого 

материала); об 

авторской песне, 

городском 

фольклоре; о 

спиричуэл и 

блюзе.  

 

 



Контрапункт. Хор. 

Оркестр. Орган. 

Кантата (сценическая 

кантата). Контраст 

образов. Тембры 

инструментов. 

Голоса хора. 

Взаимодействие 

различных видов 

искусства в 

раскрытии образного 

строя музыкальных 

произведений. 

Авторская песня. 

Гимн. Сатирическая 

песня. Городской 

фольклор. Бард. 

Спиричуэл и блюз. 

Импровизация. Ритм. 

Тембр. Джазовая 

обработка. 

Участие в коллективных играх-

драматизациях. 

Участие в коллективной 

деятельности при подготовке и 

проведении литературно-

музыкальных композиций. 

Сотрудничество со сверстниками 

в процессе исполнения 

классических и современных 

музыкальных произведений 

(инструментальных, вокальных, 

театральных и т.п.). 

Личностные УУД (ЛУУД): 

Выявление возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека (на личном 

примере).  

Чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание этнической и 

национальной принадлежности, 

знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества, усвоение 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества. 

Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания, этические 



чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им. 

Решение моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам. 

III 

иIV 

четв

ерти 

17-34 II. Мир 

образов 

камерной и 

симфоничес

кой музыки 

(18 часов)  

 

Раскрыть следующие 

содержательные 

линии: Жизненная 

основа 

художественных 

образов любого вида 

искусства. 

Воплощение времени 

и пространства в 

музыкальном 

искусстве, 

нравственных 

исканий человека. 

Своеобразие и 

специфика 

художественных 

образов камерной и 

симфонической 

музыки. 

Прелюдия. Вальс. 

Мазурка. Полонез. 

Этюд. Музыкальный 

ПУУД: 

Передача в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах) различных 

музыкальных образов. 

Инсценировка фрагментов 

популярных мюзиклов и рок-опер. 

Усвоение информации о русских 

и зарубежных композиторах, их 

произведениях. 

Применение информационно-

коммуникационных технологий 

для музыкального 

самообразования. 

Выполнение и защита 

индивидуальных проектов, 

участие в коллективных проектах. 

РУУД: 

Сравнение истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Анализ и обобщение 

многообразия связей музыки, 

Индивидуал

ьная и 

фронтальная  

устные 

проверки.  

Контрольны

е работы. 

Беседа. 

Хоровое 

пение. 

Слушание 

музыки. 

Исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Сообщения о 

музыкальных 

инструментах 

(синтезатор). 

Самостоятельны

й подбор 

приѐмов 

программных 

произведений в 

музыке 

отечественных 

композиторов. 

Сообщения о 

различных 

жанрах камерной 

и симфонической 

музыки 

(прелюдия, 

вальс, мазурка, 



язык. Баллада. 

Квартет. Ноктюрн. 

Сюита. Форма. 

Сходство и различия 

как основной 

принцип развития и 

построения музыки. 

Повтор 

(вариативность, 

вариантность). 

Рефрен, эпизоды, 

взаимодействие 

нескольких 

музыкальных 

образов на основе их 

сопоставления, 

столкновения, 

конфликта. 

Синтезатор. Колорит. 

Гармония. Лад. 

Тембр. Динамика. 

Программная музыка 

и ее жанры (сюита, 

вступление к опере, 

симфоническая 

поэма, увертюра-

фантазия, 

музыкальные 

иллюстрации и др.). 

Пастораль. Военный 

марш. Лирические, 

драматические 

литературы и изобразительного 

искусства. 

Определение по характерным 

признакам принадлежности 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

(классической, народной, 

религиозной, современной). 

Оценка собственного исполнения. 

Соотнесение основных образно-

эмоциональных сфер музыки, 

специфических особенностей 

произведений разных жанров. 

Сопоставление различных 

образцов народной и 

профессиональной музыки. 

Различение видов оркестра и 

групп инструментов. 

Выявление характерных свойств 

народной и композиторской 

музыки. 

КУУД: 

Организация учебного 

сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками. 

Развитие компетентности в 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Участие в общественной жизни 

школы. 

ЛУУД: 

полонез, этюд, 

баллада, квартет, 

ноктюрн, сюита). 

Сообщения о 

композиторах и 

их 

произведениях; 

сообщения о 

программной 

музыке и еѐ 

особенностях и 

жанрах; о 

выдающихся 

артистах балета, 

о новейших 

музыкальных 

жанрах (рок-

опера, 

киномузыка, 

мюзикл); защита 

исследовательски

х проектов по 

темам: образы 

Родины в 

музыкальном 

искусстве;образы 

защитников 

Отечества в 

музыке; народная 

музыка; 

авторская песня 

и др. 



образы. 

Обработка. 

Интерпретация. 

Трактовка. 

Программная 

увертюра. Сонатная 

форма (ее разделы). 

Контраст, конфликт. 

Дуэт. Лирические 

образы. 

Выдающиеся 

артисты балета. 

Образ-портрет. 

Массовые сцены. 

Контраст тем. 

Современная 

трактовка 

классических 

сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Вокально-

инструменталь-ный 

ансамбль, хор, 

солисты. Вокальная 

музыка. 

Инструментальная 

музыка. 

Ответственное отношение к 

учению, готовность к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

Уважительное отношение к иному 

мнению, диалог с другими 

людьми и достижение в нем 

взаимопонимания. 

Сотрудничество со сверстниками, 

старшими и младшими, в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

 

 


