
 

 

 



Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с 

Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования 

по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках «Стандартов 

второго поколения» для общеобразовательной школы основано  на концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, личности 

творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. 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. 

 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утвержден  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) 

 Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Примерные программы по учебным предметам).  

Изобразительное искусство 5-7 классы; Музыка 5-7 классы; 

Искусство 8-9 классы: проект – 2-е изд. Москва. «Просвещение» 

2011. 

 Фундаментального ядра содержания общего среднего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Программы  общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7 классы;  

Искусство 8 – 9 классы. 

3-е издание. Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – 

Москва: «Просвещение» 2010.) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Под руководством 

Кабалевского Д.Б. «Музыка». 

3-е издание Музыка: 1-8 классы. – Москва: «Просвещение» 2006.) 

 



1.4. В авторскую программу не внесены изменения, так как уровень 

развития познавательной сферы обучающихся позволяет освоить ее в 

варианте, предложенном авторами. 

1.5. Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования, и изучается в 6 классе 35 часов (из расчета 

1 час в неделю). 

1.6. Система оценивания – пятибалльная, в соответствии  с Уставом 

МБОУ «Чапаевская СШ» и «Положением о текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Чапаевская средняя школа» 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета «Музыка». 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование целостного представления поликультурной 

музыкальной картине мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, художественного 

вкуса; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

учебных и творческих задач; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

 активное использование основных интеллектуальных операций в 

синтезе с формированием художественного восприятия музыки; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

 умение организовать свою деятельность в процессе познания мира 

через музыкальные образы, определять ее цели и задачи; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни и 

видение своего места в ней; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать 

критическое мышление, способность аргументировать свою точку 

зрения по поводу музыкального искусства; 



 участие в жизни класса, школы, взаимодействие со сверстниками 

в совместной творческой деятельности. 

 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 

 представлять место  и роль музыкального искусства в жизни 

человека и общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных 

средств выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной  

музыки; 

 применять специальную терминологию для определения 

различных элементов музыкальной культуры; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира 

и место в ней отечественного музыкального искусства; 

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения 

собственного музыкального опыта, реализации творческого 

потенциала; 

 стремиться к самостоятельному общению с 

высокохудожественными музыкальными произведениями и 

музыкальному самообразованию. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа основана на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 

духовный мир человека, его душевное состояние. 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. Основу программы 6 класса составляет 

высокохудожественное отечественное и зарубежное музыкальное 

наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная 

музыка, музыка композиторов XX века. С этими образцами музыки 

учащиеся знакомятся в исполнении выдающихся музыкантов. 

 

Виды музыкальной деятельности: 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, 

весьма разнообразны и направлены на полноценное общение 

учащихся с высокохудожественной музыкой. 

 слушание музыки (расширение представлений о жанрах, 

видах, формах музыки, расширение представлений о 

взаимосвязи музыки и других видов искусства, 

воздействии музыки на человека); 

 исполнительская деятельность учащихся: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование; различного рода импровизации 

(ритмические, вокальные, пластические и т.д.); 

 размышления о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений); 

 художественные импровизации (сочинение стихов, 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений); 

 инструментальное музицирование; 

 драматизация музыкальных произведений; 

 музыкально-творческая практика с использованием ИКТ 

(поиск информации в сети Интернет, подготовка 

презентаций). 

 

Структуру программы составляют разделы, в которых 

обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные 

произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, полугодия, года. 

 



Межпредметные   связи.  В программе рассматриваются 

разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии 

с художественными образами других искусств. Литературы(прозы и 

поэзии), истории, изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), 

театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 

 

Методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического 

познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы. 

 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе 

обусловлены спецификой музыкального искусства как социального 

явления, задачами художественного образования и воспитания, и 

многолетними традициями отечественной педагогики. 

Сформированные навыки активного диалога с музыкальным 

искусством становятся основой процесса обобщения и 

переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание 

изучения музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе 

непрерывного образования. 

При изучении музыки закладываются основы систематизации, 

классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на 

основе восприятия и анализа музыкальных художественных образов, 

что определяет развитие памяти, фантазии, воображение учащихся, 

приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. 

Изучение предмета строится по принципу концентрических 

возвращений к основам музыкального искусства, изученным в 

начальной школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия 

музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства 

мировой музыкальной культуры, становление собственной 

творческой инициативы  в мире музыки. 

 

3. Тематическое планирование уроков музыки в 6 классе - 34ч. 



Тема года: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия». 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

тема I полугодия:  «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 15ч. 

Кол-во 

часов 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир 

чарующих звуков. 

1 

3. 4. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная галерея. 

2 

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

1 

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 

9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

1 

11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный 

концерт. 

1 

12. «Фрески Софии Киевской» 1 

13. «Перезвоны». Молитва. 1 

14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. 

1 

15. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

1 

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

17. Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

тема II полугодия:        «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 20ч. 

18. Джаз – искусство 20 века. 1 

19.20. Вечные темы искусства и жизни. 2 

21. Инструментальная баллада. 1 

22. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 



23. Инструментальный концерт. « Итальянский концерт». 1 

24. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?». Картинная галерея. 

1 

25. 

26. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина 

2 

27. 

28. 

Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В 

печали  весел, а в веселье печален». Связь времен 

2 

29. 

30. 

. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2 

31. 

32. 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

2 

33.  Мир музыкального театра. 1 

34. Образы киномузыки. Проверочная работа. 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 


