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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. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2012 год). При работе по 

данной программе предполагается использование учебно-методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и 

вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке). 

 В соответствии с Базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 35 часов(из расчета 1 час в неделю).   

       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. 

 

Цель программы – 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся 

осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед 

школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

учащихся.  



 

 

      Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении 

параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

      Формы контроля: 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации 

учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

       Место учебного предмета в учебном плане: В учебном плане на предмет музыка в 6 классе отводится 1 час в неделю. 
  

  

Содержание  учебного курса 

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (18 часов) - 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. Сочи-

нения 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, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). По-

лифония 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. 

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (16 часов) - 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, вариант-

ность), 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 класс. 
Всего часов – 34; в неделю часов  - 1 



 

 

 
№ 

п\п 

Название раздела Количество  

 часов 

УУД 

1. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

 18 

  

Личностные: Углубление представления о неразрывном единстве музыки и 

жизни;  эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера;  

понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в своей 

жизни;  

осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений 

о содержании музыкальных образов.  

Регулятивные:  анализ собственной учебной деятельности и внесение 

необходимых корректив для достижения запланированных  результатов; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии;  

самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач в процессе 

восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, 

композиторских школ. 

 Коммуникативные: умение работать в коллективе;  

проявлять активность во взаимодействии; вести диалог; слушать собеседника; 

задавать вопросы. 

участвовать в коллективном или ансамблевом пении. 

 Познавательные: использование разных источников информации, ИКТ; 

стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров. 

2. Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

  16    Познавательные:  осуществлять поиск музыкально – образовательной 

информации в сети Интернета; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других 

видов искусства; 

понимание социальных функций джазовой музыки в жизни людей разных 

стран; 

актуализация имеющихся знаний и слуховых представлений о жанре 

ноктюрна в творчестве различных композиторов. 

Коммуникативные:  проявлять активность во взаимодействии; вести диалог; 

слушать собеседника; задавать вопросы; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. 



 

 

 Регулятивные:   участие в коллективной работе; 

сравнение изложения одних и тех же сведений об искусстве джаза в 

различных источниках, включая Интернет; 
выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 

расширение с помощью Интернета представлений о концертно- музыкальных 

традициях разных стран мира. 

Личностные:  формирование уважительного отношения к музыкальной 

культуре и ценностям другого народа; 

осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений 

о содержании музыкальных образов; 

формирование отношения    к вечной теме жизни – любви – как духовно-

нравственной категории. 

 Итого за год:   34  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование.   

  

 
№ 

п\п 

Наименование разделов, тем. Кол-во часов Календарные 

сроки 

по плану 

Календарные 

сроки. 

фактич. 

Примечание  

1  Удивительный мир музыкальных образов 1  04.09.15.   

2  Образы романсов и песен русских композиторов 1 11.09.15.    

3 Два музыкальных посвящения  1  18.09.15.   

4  Портрет в музыке и живописи 1  25.09.15.   

5  «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1  02.10.15.   

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  1  09.10.15.   

7  Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов 

1  16.10.15.   

8  Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения 

1  23.10.15.   

9  Мир старинной песни 1  13.11.15.   



 

 

10  Народное искусство Древней Руси 1  20.11.15.   

11  Русская духовная музыка 1  27.11.15.   

12  В. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1  04.12.15.   

13  Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1  11.12.15.   

14 «Небесное и земное» в музыке И. Баха 1  18.12.15.   

15  Образы скорби и печали 1  25.12.15.   

16  «Фортуна правит миром…» 1  15.01.16.   

17  Авторская песня: прошлое и настоящее 1  22.01.16.   

18 Джаз – искусство ХХ века  1  29.01.16.   

19  Мир образов камерной и симфонической 

музыки. 

Вечные темы искусства и жизни 

1  05.02.16.   

20  Могучее царство Шопена 1  12.02.16.   

21 Ночной пейзаж  1  19.02.16.   

22 Инструментальный концерт  1  26.02.16.   

23  Космический пейзаж 1  04.03.16.   

24   «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 1  11.03.16.   

25 Образы симфонической музыки  Г. Свиридова к 

повести А. Пушкина «Метель». 

1  18.03.16.   

26 Стиль композитора Г. Свиридова 1  25.03.16.   

27  Симфоническое развитие музыкальных образов 1  08.04.16.   

28 Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт» 1  15.04.16.   

29  Мир драматических образов увертюры-фантазии 

«Ромео и Джульетта» П.И.Чайковского 

1  22.04.16.   

30  Увертюра-фантазия П. Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

1  29.04.16.   

31  Мир музыкального театра: балет  С. Прокофьева 

«Ромео и Джульетта»  

1  06.05.16.   

32  Мир музыкального театра: мюзикл  Л. Берстайна 

«Вестсайдская история».  

1 13.05.16.    

33  Мир музыкального театра: рок-опера  А. Журбина 

«Орфей и Эвридика». 

1  20.05.16.   

34  Образы киномузыки. Музыка кино. 1  27.05.16.   

 



 

 

  

Описание учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательной деятельности . 
1.Сборник рабочих программ «Музыка. Искусство. 5-9 классы»  предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.критской, М. «Просвещение», 

2011г. 

2.Учебник «Музыка 6 класс» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,   М «Просвещение», 2012г. 

3.«Хрестоматия   по музыке для общеобразовательной школы 6 класс» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, М. «Просвещение» 2011г. 4.Фонохрестоматия к 

программе Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская по музыке 6 класс (диск МР3.) 

4. «Музыка. Творческая тетрадь. 6 класс» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,   М «Просвещение», 2012г. 

5.Музыкальный центр «Самсунг» 2006г. 

6. Мультимедиапроектор. 

7. Ноутбук «Emachines» 

8.Презентации на тему:   «С.В.Рахманинов – один из самых выдающихся композиторов XX века»(с\с), презентация «Два музыкальных посвящения» 

(с\с), презентация «Лесной царь» (с\с),  презентация « Увертюра  «Эгмонт», «Джаз – искусство XX века», «Бардовская песня Ю.Визбора», « Сила 

музыки И.С.Баха».           

9. Диск МР-3 «Уроки музыки 1 – 8 классы» (мультимедийное приложение к урокам) – 1шт. 

10. Диск мр-3 «Мультимедийная энциклопедия .Соната. Не только классика» (образовательная коллекция) – 1 шт. 

11. Комплекс уроков по музыки 6 класс. ( CD диск), 2014г. 

12.«Классика детям» (диск  МР-3 – 1 шт.) 

13.«Лучшая классическая музыка»(диск МР-3 – 1 шт.) 

 

Список  литературы. 
  

1.«Музыка в школе» № №1-6 - 2007г.,№№1-6 - 2007г., №№1-6 – 2008г., № №1-6 - 2009г.,№№1-6 - 2010г., №№1-6 – 2011г, .,№№1-3 - 2012г 

2. «Уроки Музыки 5- 6 классы» пособие для учителя. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,   М «Просвещение», 2011г 

3. «Музыка 6 класс поурочные планы по программе Е.Д.Критской», «Корифей» Волгоград, 2011г. 

4.Наглядный материал: комплект портретов композиторов(зарубежные – 8 шт., русские – 5 шт., современные – 6 шт.). 

  



 

 

 


