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Пояснительная записка рабочей программы по музыке 6 класса 

 

 Рабочая  программа по музыке  разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобразования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 

-Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Приказ 

Минобразования России от 30.08.2010 №889); 

- Учебным планом  МБОУ «Гимназия № 32» на 2018-2019учебный год, утвержденным  30.08.2018 г. 

Рабочая  программа по музыке  разработана  на основе:  

- Основной образовательной программы ООО ; 

- авторской программы по музыке ( Критская Е.Д., Сергеева Г.П., «Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 

классы», Москва. «Просвещение», 2011г.)  

-Реализуемого учебника «Музыка. 6класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2014»  из федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-

2019 учебный год. 

 

В соответствии с  видом общеобразовательного учреждения, миссией, целями и задачами, социальным 

заказом  гимназии предмет  «Музыка» изучается  в 6 классе на базовом уровне в объеме 35 часов (1 час 

в неделю). 

Программа «Музыка  5-7 классы» Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской используется в данной рабочей 

программе без изменений. 

 

                                                           Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 

на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству, 

систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов 

музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием 

классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение 

музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов 

художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об 

окружающем мире. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его  

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными 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). 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают 

большую направленность на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их 

интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных 

инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельности, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного 

музыкального опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени 

обучения и фундаментом для формирования эстетических убеждений растущего человека.  

В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации способности 

творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной деятельности, становлении 

самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. 

Формирование основ художественного мышления, дальнейшее развитие способности наблюдать и 

рассуждать, критически оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, 

анализировать существующее разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом 

познавательному развитию школьников. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному 

опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, 

малой родины и  семьи обеспечивает социальное развитие растущего человека. Постоянное и 

разнообразное  по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия 

каждого школьника в коллективном или  ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., 

развитие особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе 

учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 

коммуникативное развитие учащихся. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также 

организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом 

процесс 

 

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 программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра 

(оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в учебных темах 

каждого полугодия. 
 



 

 

 

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; 

 метод создания «композиций»; 

 метод игры. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита исследовательских проектов.  

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

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

предпочтительными формами организации учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест, исследовательский проект.  

Место курса в учебном плане: согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

курса музыки в 6 классе  отводится время в объёме 35 часа, в неделю – 1 час. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

 

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 учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, 

но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, школы, 

культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, 

коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника. 

 



Результаты изучения предмета «Музыка» 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к 

концу учебного года. 

Личностные результаты: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, 

процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

-  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 

раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в 

музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

-  формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных 

видах музыкальной исполнительской деятельности; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества;  

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в 

процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 

деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ;  

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о 

гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

-  формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-  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; 

-  осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), 

синтеза как составления целого из частей; 



-  использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

-  пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

- 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.  

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- 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. 

Учащиеся получат 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.  

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- 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  учебно-художественной 

задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- 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. 

Предметные результаты: 



- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные 

и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края); 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения;понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной 

и профессиональноймузыки(в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, в  

 

 

                                                        Содержание программы «Музыка 6 класс» 35часов 

       Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов 

учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности. Решение ключевых задач 

личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется 

целеноправленной организацией музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и 

взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. 

 

                                                  

                                                             «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

                                                                                 (17 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. 

 

                                                 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

                                                                             (18 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. 

 

 

                         Основные виды учебной деятельности школьников 

 

       На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – 

слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому движению 

и драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам 

освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с 

современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 

увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому 

самовыражению каждого растущего человека. Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, 

весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), 

сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. 

Кроме того, УМК содержит проблемные, дискуссионные, «открытые» вопросы и разноуровневые 

задания, предполагающие аргументацию и личностную оценку учащегося, поддерживающие  состояние 

творческого поиска детей и учителя.  Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в исследовательской проектной деятельности. Современный проект 

учащихся – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, формирования 

определенных личностных качеств. 
 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных 

исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического 

наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых 



музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о 

воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.  

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных 

образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных 

музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений 

отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального 

музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом 

исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных произведений разных форм и 

жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в воплощении 

различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания 

музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. 

Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его 

осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмоционально-

образного содержания классических и современных музыкальных произведений.  

Музыкально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети 

Интернет. Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки музыки 

для электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение 

творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие 

художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре на 

музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении и 

музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. В 

ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства (интонация,  

развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных 

стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского творчества 

русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность 

рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и 

расширять свои творческие возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

 

Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 6 класса:  

        Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность:  

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах 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); 

-  совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.);  

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества р и анализе музыкального произведения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, баллада,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных композиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности,  в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки. и др 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов:  конкурс, викторина, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 



                                              Учебно-тематический план   

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

               Дата 

по 

плану 

фактически 

           Мир  образов  вокальной  и  инструментальной  музыки (17 часов) 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1  1.09 

2. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир 

чарующих звуков. 

1  8.09 

3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке 

и живописи. 

1  15.09 

4.  Картинная галерея.  1  22.09 

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1  29.09 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1  6.10 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

1  13.10 

8. Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения. 

1  20.10 

9. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1  27.10 

10. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. 

1  10.11 

11. Образы русской народной и духовной музыки. 

Духовный концерт.  

1  17.11 

12. «Фрески Софии Киевской» 1  24.11 

13. «Перезвоны». Молитва. 1  1.12 

14. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха.  

1  8.12 

15. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

1  15.12 

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром.  1  22.12 

17. Авторская песня: прошлое и настоящее.  1  12.01 

 



 

 

                  Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

18. Джаз – искусство 20 века.   19.01 

19. Вечные темы искусства и жизни.  1  26.01 

20. Образы камерной музыки. 1  2.02 

21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1  9.02 

22. Инструментальный концерт. «Итальянский 

концерт».  

1  16.02 

23. «Космический пейзаж». «Быть может, вся 

природа – мозаика цветов?». Картинная галерея. 

1  23.02 

24. Образы симфонической музыки. «Метель».  1  2.03 

25 Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

1  9.03 

26 Симфоническое  развитие музыкальных образов.   16.03 

27  «В печали  весел, а в веселье печален». Связь 

времен. 

1  23.03 

28 Программная увертюра. 1  6.04 

29. Увертюра «Эгмонт». 1  13.04 

30. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 1  20.04 

31. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1  27.04 

32. Мир музыкального театра. 1  4.05 

33. Мир музыкального театра. 1  11.05 

34. Образы киномузыки. Проверочная работа. 1  18.05 

35. Обобщающий урок. 1  25.05 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

                              Учебно-методическим комплект 

1) Учебник «Музыка» для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г.) 

2) Нотная хрестоматия для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014г.) 

3) Фонохрестоматия для 6 класса. 

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

4) Методические рекомендации для 6 года обучения  

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г) 

5) Поурочное планирование для 6 класса.    

    (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2012г) 

 

Список научно-методической литературы. 

1.«Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2.Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

3. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 

1998г. 

4.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

5.Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

6. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

7. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

8.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

9.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

10.«Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

11.Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 5 класс», Волгоград, Учитель, 2009г 

12.Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2010г. 

13.Песенные сборники. 

14.Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

15. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА». 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -  http://fcior.edu.ru/ 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

4. EOMI (коллекция музыкальных инструментов) - http://eomi.ws/ 

5. Виртуальный музей музыкальных инструментов -  http://www.music-instrument.ru/  

6. Интернет - ресурс "Русские инструменты" - http://folkinst.narod.ru/ 

7. Сайт "Классическая музыка online" - http://classic-online.ru/ 

8. Интернет - коллекция произведений изобразительного искусства  GoogleArtProject - 

http://www.googleartproject.com/ru/collections/ 

9. Сайт "Детям о музыке" - http://www.muz-urok.ru/index.htm 

10. Сайт "Классическая музыка" - http://classic.chubrik.ru/ 

11. Проект главного информационно-вычислительного центра Минкультуры "Культура Онлайн" - 

http://www.cultureonline.ru/ 

12. Интернет - ресурс "Мировая картинная галерея" - http://www.wga.hu/ 

13. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

14. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

15. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

16. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

17. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

http://fcior.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://eomi.ws/
http://folkinst.narod.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.googleartproject.com/ru/collections/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://classic.chubrik.ru/
http://www.cultureonline.ru/
http://www.wga.hu/


18. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

 
 

 

 

 

 


