
 

 

 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Крицкая, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2007 год). Программа «Музыка» для основной школы 
(в данном издании 5 – 7 классов) имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

федерации».  

Исходными документами для составления данной рабочей      программы являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 
Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Авторская программа «Музыка 5 - 7» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. Искусство 8-9 классы»– М. Просвещение, 

2015;; 
При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического 

комплекта: учебники, рабочие тетради, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации 

для учителя под редакцией  Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

 
ЦЕЛИ – 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. 

 
В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов (из расчета 1 

час в неделю).  Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими 
видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

       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. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 



- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

3.   ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Рабочая  программа рассчитана на 35 часа в год. 

Количество часов  в неделю -1 

Количество часов в 1 четверти -8 

Количество часов во 2 четверти -8 

Количество часов в 3 четверти -10 

Количество часов в 4 четверти -8 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Личностные результаты: 

- целостное представление о поликультурной картине современного музыкального мира; 

- развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- усовершенствованный художественный вкус, устойчивый в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

- владение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально - 

творческой деятельности; 

- определенный уровень развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально - 

учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих проектов и различных 

творческих задач. 



предметные результаты. 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации;  

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Результативные: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать средства и 

способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

-  саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

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. 



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 (18 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
6. КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 КЛАССЕ 

Наименование разделов 
Класс 6 

Количество 

самостоятельн

ых работ 

Кол-во часов  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17  

Мир образов камерной и симфонической музыки 18  

Всего учебных часов в году 35  



№ 

урока 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Дата урока 

По плану По факту 

1-8 Iчетверть ( 8 недель) 8 03.09 – 26.10  

1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч.) 

1 

 

Удивительный мир музыкальных образов. 1   

2 Образы романсов и песен русских компози-

торов. Старинный русский романс. 

1   

3 Два музыкальных посвящения. Песня- романс. 1   

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная га-

лерея. 

1   

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

6 Музыкальный образ и мастерство исполни-

теля. 

Ф. И. Шаляпин. 

1   

7 Обряды и обычаи в фольклоре и  творчестве 

композиторов 

1   

8 Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

1   

9-16 II четверть ( 7,5недель) 

 
8 05.11 – 26.12  

9 Мир старинной песни. 

Баллада «Лесной царь». 

1   

10 Народное искусство Древней Руси. 

Образы русской народной и духовной музыки. 

1   

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1   

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

 

1   

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. 
Молитва. 

1   

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

Полифония. Фуга. Хорал. 
1   

15 Образы скорби  и печали. 1   

16 «Фортуна правит миром...».«Кармина Бу-

рана». 

 

1   

17-26 III четверть (10,5недель) 
 

10   

17 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1   

2. Мир  образов  камерной и симфонической  музыки (18ч) 

18 Джаз – искусство XX века. 1   

19 Вечные темы искусства и жизни. Образы 

камерной музыки. 

1   

20 Могучее царство Ф. Шопена. 1   

21 Ночной пейзаж. 1   

22 Инструмен-тальный концерт. 

«Итальянский концерт» И.С.Баха. 

1   

23 Космический пейзаж. 1   

24 Образы симфонической музыки. Музы-

кальные иллюстрации Г. В. Свиридова к 

повести А. С. Пушкина «Метель» 

1   

25 Образы симфонической музыки. 1   



 

 
7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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.). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УМК 
 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 6 кл. – М.: 

Просвещение, 2015 

 Рабочая тетрадь для 6 класс, М.: Просвещение, 2015 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 6 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».6 класс. (СD) 

26 Музыкальные иллюстрации Г. В. Свиридова к 

повести А. С. Пушкина «Метель» 

1   

27-35 IV четверть ( 9 недель) 9 01.04-31/05  

27 Симфоничес-кое развитие музыкальных 

образов. 

1   

28 Программная увертюра Л. Ван Бетховена 
«Эгмонт».  

1   

29 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромеои  

Джульетта» 
1   

30 

 

Мир музыкального театра.   Балет. Мюзикл. 

Рок-опера. 

1   

31 Мир музыкального театра.Балет. Мюзикл.Рок-

опера. 

1   

32 Образы  киномузыки. 1   

33 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки. 

1   

34 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки. 

1   

35 Урок обобщения и систематизации знаний 

по разделу II. 

   


