
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе «Музыка» для 6 класса; 

 

Рабочая программа по предмету «музыка» составлена с учётом следующих 

нормативно-правовых документов; 

 

1. ФГОС ООО (утверждена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) 

2. Образовательная программа Общеобразовательного учреждения МОУ 

СОШ с.Песчаноозёрка от 28.08.2020 г. №55 

3. Учебный план ОУ (утвержден приказом директора от 28.08.2020 г.№52) 

4. Рабочая программа по музыке (утвержден приказом директора от 

28.08.2020 г.№54) 

5.Рабочая программа разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта общего образования по музыки, содержания 

программы «Музыка 5-8 классы» автором  Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, 

Е.Д. Кридской, рекомендованнойМинобрнауки (М.: Просвещение, 2011). При 

работе по данной программе предполагается использование учебно- 

методического комплекта, включающего: учебник, фонохрестоматию 

музыкального материала (на аудиокассетах и MP3), пособие  для учителя с 

примерными поурочными разработками. 

 

Для  образовательного изучения учебного предмета «Музыка Искусство» на 

этапе общего образования  в 6 классе Федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных  учреждения  Российской Федерации  отводит     

34 часа в год(1 час в неделю).  

 

УМК 

 

-Учебник:Г.П.Сергеевой,Е.Д.Кридской,И.Э.Кашековой;Издательство 

«Учитель»,2013       

                                                                                                    

В данной программе представлены рабочие по курсу «Музыка» для 5-7 

классов и «Искусство» для 6 классов, разработанные на основе авторских 

программ  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Кридской, И.Э.Кашековой. Для каждого 

класса определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и 

освоение знаний и соответствующих умений и навыков, обозначены виды 

деятельности учащихся, спроектированы задачи, спрогнозированы результат 

и форма контроля, продумано информационно- методическое обеспечение. 

 

1.Планируемые предметные  результаты 

 

В результате изучения музыки как вид искусства в 6 классе, обучающийся 

научится: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 



действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а 

также пользоваться на практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных 

образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, 

музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных 

высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного 

произведения посредством выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, сличения полученного 

результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в 

ход решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

реализации целей с учетом имеющихся условий. 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 

духовно обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о 

данной предметной области. 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь 

на знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и 



публично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих 

их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и 

неизвестного при решении различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных 

текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их образов, существование 

различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

 

2. Содержание учебного предмета (34 ч. – ч. в неделю) 

Содержание тем учебного курса в 6 классе 34 часа (1 раз в неделю) 

 

Раздел 1. Тема: 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. 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. Тема: 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, 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. 
 

3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы (или 

диктанты) 

Тесты, 

практические, 

Лабораторные 

Внутри 

школьный 

мониторинг 

1 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки 

18 - - - 

2 Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки 

16 - - - 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по музыке 6 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

 

 

1 

Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки. 
Удивительный мир музыкальных образов 

18 

 

1 

 

 

3.09 

  

2 Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. 

1 10.09 

 
  

3 Два музыкальных посвящения. Песня-романс. 1 17.09   

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 1 24.09   

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…». 1 1.10   

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф.И. 

Шаляпин 

1 15.10   

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

1 22.10   

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 29.10   

9 Мир старинной песни. Баллада «Лесной царь». 1 5.11   

10 Народное искусство Древней Руси. Образы русской 

народной и духовной музыки. 

1 12.11   

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт. 1 26.11   

12 В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 3.12   

13 Симфония «Перезвоны» В.Гаврилина. Молитва 1 10.12   

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

Полифония. Фуга. Хорал.  

1 17.12   

15 Образы скорби и печали. 1 24.12   

16. «Фортуна правит миром…». «Кармина Бурана». 1 31.12   



17 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 14.01   

18 Джаз – искусство 20 века. 1 21.01   

 Мир образов камерной и симфонической музыки. 16    

19 Вечные темы искусства в жизни. Образы камерной 

музыки. 

1 28.01   

20 Могучее царство Ф. Шопена 1 4.02   

21 Ночной пейзаж. 1 11.02   

22 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 

И.-С. Баха  

1 18.02   

23 Космический пейзаж. 1 4.03   

24-

25-26 

Образы симфонической музыки. Музыкальные 

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

Пушкина «Метель». 

3 11.03 

18.03 

25.03 

  

27 Симфоническое развитие музыкальных образов. 1 1.04   

28 Программная увертюра. Л.ван Бетховена «Эгмонт» 1 15.04   

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

Джульетта» 

1 22.04   

30-

31-32 

Мир музыкального театра. Балет. Мюзикл. Рок-

опера. 

3 29.04 

6.04 

13.04 

  

33-34 Образы киномузыки. 2 20.05 

27.05 
  

 Всего часов: 34 34   

 
 


