
Рабочая программа по музыке  для шестых классов  разработана  учителем музыки 

Гарькушенко С. Н. на основе:  

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Письма  Минобрнауки России от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936). 

4. Основной образовательной программы основного  общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г.Тынды Амурской области от   29.08.2015 

и Авторской программы «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

5. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) по ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней  общеобразовательной школы №2 города 

Тынды. Приказ №181 АХД от 31.08.2018г. 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах 

учебных предметов» от 28.10.2015 № 08-1786. 

                   

УМК: 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 6 класс  : учеб. для общеобразоват. организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева. – М. : Просвещение, 2015. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.   

 

Личностные результаты: 

· укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

· наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

· формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

· приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

· развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

· развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные результаты: 

· наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

· ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

· овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 



· применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

· готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

· планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

· участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

· умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

· развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

· развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

· общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

· представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

· использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно-творческой деятельности; 

· готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

· участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», 

включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

  воспринимать музыку различных жанров; 

  эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 



  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация  

 

Содержание  программы  

 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) Удивительный мир 

музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Образы песен 

зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинный песни мир. Баллада 

«Лесной царь».Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси.Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.«Фрески 

Софии Киевской».«Перезвоны» Молитва. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

 «Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов)  

Джаз – искусство 20 века.    Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной 

музыки. Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?» Картинная галерея. Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое развитие музкальных образов. «В 

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

«Эгмонт».Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. Образы 

киномузыки. Образы киномузыки.  

Формы организации учебных занятий. 

Формы обучения 

 индивидуальные, 

 групповые, 

 фронтальные,  

 коллективные,  

 парные,  

 со сменным составом учеников. 

Формы организации уроков:  

 урок, 

 лекция, 

 семинар, 

 экскурсия, 

 практикум, 

 факультативное занятие, 

 экзамен 

 интерактивная экскурсия 

 праздник 

 путешествие  

 Они играют интегрирующую роль, поскольку включают в себя цели, содержание методы, 

средства обучения, взаимодействие учителя и учеников. 



Календарно-тематическое планирование по музыке 6 класс 

 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 5.09  

2 Образы романсов и песен русских композиторов 1 12.09  

3 Два музыкальных посвящения 1 19.09  

4 Портрет в музыке и живописи 1 26.09  

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль...» 1 3.10  

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 10.10  

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 
композиторов 

1 17.10  

8 Образы песен зарубежных композиторов. 
Искусство прекрасного пения 

1 24.10  

9 Мир старинной песни 1 7.11  

10 Народное искусство Древней Руси 1 14.11  

11 Русская духовная музыка 1 21.11  

12 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 28.11  

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1 5.12  

14 «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха 1 12.12  

15 Образы скорби и печали 1 19.12  

16 Фортуна правит миром 1 26.12  

17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 16.01  

18 Джаз – искусство XX века 1 23.01  

   30.01  

19 Вечные темы искусства и жизни 1 6.02  

20 Могучее царство Ф. Шопена 1 13.02  

21 Ночной пейзаж 1 20.02  

22 Инструментальный концерт 1 27.02  

23 Космический пейзаж 1 5.03  

24 Образы симфонической музыки 1 12.03  

25 Образы симфонической музыки 1 19.03  

26 Образы симфонической музыки 1 2.04  

27 Симфоническое развитие музы- кальных образов 1 9.04  

28 Программная увертюра Бетховена «Эгмонт» 1 16.04  

29 Увертюра-фантазия П И. Чайковского «Ромео 

и Джульетта» 

1 

 

23.04  

30-33 Мир музыкального театра 3 30.04 

7.05 

14.05 

 

34 Образы киномузыки 1 21.05  

 

 


