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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 6 класс МУЗЫКА  
Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа разработана на основе авторской 
программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: 
Музыка: 1-7 кл., «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 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: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
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.– М. 

Просвещение, 2009;; 
При работе по данной программе предполагается использование 

следующего учебно-методического комплекта: учебники, нотная 

хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для учителяпод 
редакцией  Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской. 

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.  
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Реализация данной программы опирается на следующие 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. 
В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часА (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. 
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-

прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое 
наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 
направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной 
картине мира.  
Планируемые результаты: 

Личностные результаты обучения, формируемые на учебном предмете 

«Музыка». 
У обучающегося будут сформированы: 

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 
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 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

 уважение к культурным и историческим памятникам; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных 

мероприятиях 
Метапредметные результаты: 

Учащийся научится: 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия; 
 планировать пути достижения целей; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 
 основам реализации проектной деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
 давать определение понятиям; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонентов образом; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Предметные результаты: 
Планируемые результаты по разделу «Музыка как вид искусства» 

Учащийся научится: 
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное 
содержание произведения в единстве с его формой; 
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 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 
образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 
 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 
Планируемые результаты по разделу «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия» 

Ученик научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 
форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной произведений 

разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 
выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы)музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, 
закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального искусства, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в пении,музыкально-ритмическом 
движении ,пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 
 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-
эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с музицированием. 
Раздел «Музыка в современном мире: традиции и инновации».  

Ученик научится: 
 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях 

и поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 
текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета,концертные залы, музеи); 

 определять стилевое многообразие классической, народной, 
религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 
Средневековья до рубежа 19 - 20вв. отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство 20 в.) 
 применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 
образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 
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Содержание  рабочей   программы предмета Музыка» 6 класс (34 ч) 
В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных 

образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и 
инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ — живое, 
обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. 

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. 

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 (17 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 музы-
кальных 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. 


