
Рабочая программа 

Музыка  6 класс 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

  Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке для  6 класса составлена в соответствии с Федеральным планом, Примерной программой общего образования по 

музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, (М.: Просвещение, 2015) в соответствии с ФГОС  

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. 

При реализации рабочей программы, выборе форм организации деятельности обучающихся учитель музыки ориентируется на целевые установки и 

направления Программы воспитания МБОУ СОШ № 91 имени Надежды Курченко».   

Цель: 

–формирование музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Задачи  учебного предмета: 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение музыки и знаний о музыке, еѐ интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов;  о еѐ взаимосвязи 

с другими видами искусства и жизнью; 



- овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки 

и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 

народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры обучающихся. 

 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане.  

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета в 6 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.      

  В рабочую программу включены темы, отражающие реализацию содержания национального регионального компонента (НРК).     В данной 

программе предусмотрено 2 темы. 

Информация о программе, на основе которой разработана данная рабочая программа. 

Предмет «Музыка» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание нацелено 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. 

В результате изучения музыки обучающиеся независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы;  

- иметь представление о приѐмах 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; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети интернет. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по музыке 

Личностные: 

-Проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,  

доброжелательность. 

-Эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

-Проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, эстетичности. 

Метапредметные: 

-Углубление представления о неразрывном единстве музыки и жизни. 

-Развитие познавательного интереса. 

- Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России, 

творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

-Развитие интереса к музыкальной деятельности. 

Предметные: 

-Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности еѐ решения. Вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов. 



- Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; смысловое чтение текстов 

различных стилей и жанров. 

- Использование разных источников информации, ИКТ; 

Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в 

процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ. 

 

 

 Содержание учебного предмета «Музыка» . 

 

Тема первого полугодия «Мир образов вокальной и инструментальной музыки». Развивается через раскрытие таких важных тем, как определение 

интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и 

литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи. «Уноси моѐ сердце в звенящую даль». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композитов. Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. Народное искусство Древней Руси 

Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». 

Молитва. «Небесное и земное» в музыке Баха. Образы скорби и печали. «Фортуна правит миром». Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – 

искусство 20 века. Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. Инструментальный концерт. Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. 

Тема второго полугодия «Мир образов камерной и симфонической музыки.» Строится на выявлении многосторонних связей между 

музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ 

музыки, интонационно представлять (слышать) художественные образы. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому в содержание рабочей программы 

для 5 класса введен региональный компонент в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». 



При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта 

обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, 

национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания воображения и 

интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных 

жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) 

создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и исполнительской 

интерпретации музыкальных произведений. 

8. Формирование у обучающихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, 

принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях города. 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыке 

К концу 6 класса  

Личностные  

У обучающихся будут сформированы:  

-умение проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,   

- умение доброжелательно и эмоционально-нравственно отзываться на музыкальные произведения разных композиторов,  

-понимание и сопереживание чувствам других людей;  

-проявление положительных качеств личности, дисциплинированность, трудолюбие, эстетичность. 



Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 

-Углубленно представлять 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. 

-Разовьют интерес к музыкальной деятельности. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

-Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности еѐ решения. Вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов. 

- Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; смысловое чтение текстов 

различных стилей и жанров. 

- Использование разных источников информации, ИКТ; 

-Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в 

процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ. 

 

Тематическое  планирование.    

Таблица №1 

Примерные сроки Последовательность тем и уроков Количество 

часов 

Практические и 

самостоятельные 

работы 

01.09-29.12. Тема 1.  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки.» 16 + 

10.01-28.05. Тема 2. : «Мир образов камерной и симфонической музыки.». 18 + 

    

 Итого: 34  

                                       



Учебно – методическое обеспечение: 

Сергеева Г.П. Уроки музыки. Поурочные разработки. 6 класс; 

«Музыка. 6 классы.  Сборник рабочих программ»; 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Рабочая программа по Е. Д. Критской «Музыка 6 класс» 

2. Учебник Критская Е. Д. «Уроки музыки». 

3. Критская Е. Д. . Уроки музыки. Поурочные разработки. 6класс; 

4. «Музыка. 6 классы Сборник рабочих программ»; 

5. «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6класс» 

6. Интернет ресурсы: https://ru.wikipedia.org/wiki.    http://www.alleng.ru/d/art/muz047.htm. 

http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2013/04/26/rabochaya-programma-muzyka-6-klass-na-osnove-avtorskoy-programmy.  
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