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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке для 6 класса  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, примерной 

программой по музыке для основного общего образования  и важнейшими положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. В данной программе нашли 

отражение изменившиеся социо-культурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов - музыкантов в обновлении содержания и новые технологии 

общего музыкального образования.   

Цель общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия обучающихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве.   

При отборе и выстраивании музыкального репертуара в программе предусматривается его 

ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости обучающихся на музыку и их личностного 

отношения к искусству; последовательное и целенаправленное расширение музыкально-

слухового фонда знакомой обучающимся музыки, включение в него музыки различных направле-

ний, стилей и школ. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных по-

требностей и особенностей развития обучающихся учитель создает индивидуальную модель 

образования на основе государственного образовательного стандарта. 

 

         Описание места учебного предмета,  

курса в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Музыка» в 6-м классе отводится 1 ч. в неделю,34 часа в год.. 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект: 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект: 

Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. Сер-

геева, Е. Д. Критская. - М. : Просвещение, 2018. 

Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. - М. : Просвещение, 2015. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 

Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 1-8 классы [Текст] : пособие для учителя / Г. П. Сергеева, Е. 

Д. Критская. - М. : Просвещение, 2015. 
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      Раздел 1 . Требования к уровню подготовки обучающихся по итогам 6 класса 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся  сформируются: 
- художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать музыкальное искусство 

во всем многообразии его видов и жанров; 

-   основы музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности; 

-  навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

      Получат возможность для формирования: 
- умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

- развивать исполнительскую деятельнсть, размышлять о музыке и музыкантах; 

Метапредметные результаты:  

 Обучающиеся  научатся: 
 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Осуществить действия по реализации плана. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

 Соотносить  результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 Извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

 Выполнять универсальные логические действия: 

-    выполнять анализ (выделение признаков), 

-     выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

 

    Предметные результаты: 

    Обучающиеся  научатся: 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

-иметь представление о приемах 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; 
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-владеть навыками  исполнения песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевания запомнившихся мелодий знакомых музыкальных 

сочинений; 

-понимать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

-раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства;   

-  различать музыкальные жанры (песня, танец, мелодия, марш); 

- анализировать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров - оперы 

и балета; 

- различать особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

- выявлять жанровое начало музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки с учетом терминов и образных определений,               

определять её образное содержание; 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов: мажорный и минорный 

лады  (весело, грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4; аккомпанемент; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

-совершенствовать умения и навыки самообразования; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение,       

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах- ложки, бубны, 

маракасы); 

- узнавать по изображениям на картине и в различении на слух тембров музыкальных 

инструментов, с которыми ознакомились ранее, а также органа и клавесина. 

-анализировать различные трактовки одного и того произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

 

Раздел 2.Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение темы 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

18 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

16 

 ИТОГО 34 

 

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (18ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, 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. 
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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. 
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 
Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (16 ч) 

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. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

№ 

Урока 

п/п 

Номер 

Урока 

в теме 

Содержание 

(разделы, темы) 

Даты  Корректи

ровка 

 

 Тема I триместра: Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки (18 часов) 

  

1  1 Удивительный мир музыкальных образов 06.09  

2 2 Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс 

13.09  

3 3 Два музыкальных посвящения. Песня-романс 20.09  

4 4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 27.09  

5 5 «Уноси моё сердце в звенящую даль...» 04.10  

6 6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. И. 

Шаляпин 

18.10  

7 7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

25.10  

8 8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

01.11  

9 9 Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь» 08.11  

10 10 Народное искусство Древней Руси. Образы русской 

народной и духовной музыки 

15.11  

11 11 Русская духовная музыка. Духовный концерт 29.11  

12 12 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 06.12  

13 13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 13.12  

14 14 «Небесное и земное» в музыке И.-С. Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал 

20.12  

15 15 Образы скорби и печали 27.12  

16 16 «Фортуна правит миром...». «Кармина Бурана» 10.01  

17 17 Авторская песня: прошлое и настоящее 17.01  

18 18 Джаз — искусство XX века 24.01  

 Тема:  Мир образов камерной и симфонической музыки (16 

часов) 

  

19 1 Вечные темы искусства в жизни. Образы камерной 

музыки 

31.01  

20 2 Могучее царство Ф. Шопена 07.02  

21 3 Ночной пейзаж 14.02  

22 4 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» И.-

С. Баха 

28.02  

23 5 Космический пейзаж 06.03  

24    6 Образы симфонической музыки. Музыкальные 

иллюстрации Г. В. Свиридова к повести А. С. 

Пушкина «Метель» 

13.03  

25    7 Образы симфонической музыки. Музыкальные 20.03  
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иллюстрации Г. В. Свиридова к повести А. С. 

Пушкина «Метель» 

26    8 Образы симфонической музыки. Музыкальные 

иллюстрации Г. В. Свиридова к повести А. С. 

Пушкина «Метель» 

27.03  

27 9 Симфоническое развитие музыкальных образов 03.04  

28    10 Программная увертюра Людвига ван Бетховена «Эгмонт» 17.04  

29    11 Увертюра-фантазия П. И. Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

24.04  

30 12 Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок-опера 08.05  

31 13 Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок-опера 15.05  

32 14 Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок-опера 15.05  

33  15 Образы киномузыки  22.05 
 

34    16 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(обобщающий урок) 

29.05 
 

  Итого за год 34 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


