
  



 

Пояснительная записка к рабочей программе по «Музыке», 6 класс 

 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены 

изменения в федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

6. Учебный план ГБОУ лицея  №144  на  2017-2018 учебный год.  

7. Программы основного общего образования «Музыка» для обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений  под редакцией Г.П. Сергеевой,, Е.Д. Критской, Т.С. 

Шмагиной, 2015г.  

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №144 на изучение музыки в 6 классе отводится 

1 час в неделю, 34 часа в год, из них резерв 2 часа. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий: 

1. Учебник «Музыка» 6 класс  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

2012 

2. Методическое пособие Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Уроки музыки». Просвещение 

2012 

3. Дидактический материал Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Фонохрестоматия 6 класс. 

 

Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. 

          Задачи: 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов;  о её 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 учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Место в учебном плане 

 

Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство» 

 В соответствии с  Базисным учебным планом начального общего образования в 6 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и 

оценка учебных,  учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, устный и 

письменный опрос. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты освоения) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

      В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

 Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих 

на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, 

в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур 

и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной 

музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, 

России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских 

проектах. 

 РегулятивныеУУД: 

- 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; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 



- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 

 Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать 

и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений 

музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления 

в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

          Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для 

решения учебных задач информации, её организация, преобразование, сохранение и 

передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; 

умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, 

электронная почта, Интернет; 



- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

 

Содержание 

 

Основное  содержание образования в примерной программе  представлено следующими 

содержательными линиями «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» и 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности 

на уроке являются: I – слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка 

изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, 

её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-

творческих заданий (инструментальная импровизация и сочинение, создание музыкально-

пластических композиций, театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности), III – пение (творческое самовыражение учащегося в хоровом и 

ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение различных 

музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых умений и навыков, 

вокально-творческое развитие), IV - музыкально-творческая практика с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника.  

 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
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 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. 
Тематический план 

 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

1 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

Что роднит музыкальную и разговорную речь? (Интонация).  

Мелодия – душа музыки.  

Музыкальный образ – это живое обобщённое представление о 

действительности, выраженное в музыкальных интонациях. 

Классификация музыкальных жанров: вокальная и инструментальная 

музыка. 

2 Старинный русский 

романс 

Расширение представлений о жанре романса. Взаимосвязь разговорных и 

музыкальных интонаций в романсах. Триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель» 

Красный сарафан. А.Варламов, Н.Цыганова; 

Жаворонок. М.Глинка, Н.Кукольник; 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В.Гаврилин, 

В.Шульгина. 

3 

 

 

Два музыкальных 

посвящения 

Знакомство с шедеврами вокальной музыки – романсом М.Глинки «Я 

помню чудное мгновенье», инструментальной музыки – «Вальс-фантазия» 

М.Глинки. 

4 Портрет в музыке и 

живописи 

 Романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-фантазия» М.И.Глинки. 

Влияние формы и приёмов развития на отражение содержания этих 

сочинений. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

 

5 «Уноси моё сердце в 

звенящую даль» 

 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской 

классической школы – С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова, мелодические 

особенности музыкального языка, выразительность и изобразительность в 

музыке. 

С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

С.В.Рахманинов «Островок». 

Ю.Визбор «Милая моя». 

6 

 

 

 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве композитов 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной 

музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной 

музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов. 

7 

 

 

 

Образ песен зарубежных 

композиторов.  

Знакомство с вокальным стилем бельканто. Освоение  вокального и 

инструментального жанров – баркаролы (песни на воде). Музыкальные 

образы песен Ф.Шуберта, М.И. Глинки. 

М.И.Глинка «Венецианская ночь», 

Ф.Шуберт «Форель», «Серенада (№4 из вок. цикла лебединая песня). 
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 Старинной песни мир Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных 

образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного 

и изобразительного в создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады.  

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении Д. Фишер-Дискау на 

немецком языке. 
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Народное искусство 

Древней Руси 

 

 

Особенности развития народной музыки Древней Руси. Связи русского 

музыкального фольклора с жизнью человека. Роль музыки в народных 

праздниках. Жанры и формы народной музыки. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова, 



 

 

 

 

 

 

 

«Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные наигрыши». 

10 Духовный концерт   Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине 

XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой 

концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры 

религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный 

распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. 

Полифоническое изложение материала. 

Знакомство с жизнью и творчеством М.С.Березовского. Фрагменты из 

концертонй симфонии В.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

11 

 

 

 

«Перезвоны». 

Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

В.Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа «Перезвоны». 

12 Образы духовной 

музыки Западной 

Европы 

Музыка Западной Европы. И. Бах. 

13 Полифония Изучение закона полифонического развития на примере полифоний И. 

Баха 

14 

 

 

 

Образы скорби и печали  Углубление понимания особенностей языка западноевропейской музыки 

на примере вокально-инструментальных жанров – кантаты, реквиема. 

Образы скорби и печали в религиозной музыке (кантата «Стабат Матер» 

Дж.Перголези и «Реквием» В.Моцарта.) 

15 "Кармина Бурана" Знакомство со сценической кантатой К.Орфа «Кармина Бурана» 

16 Авторская песня: 

прошлое и настоящее 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства, бардовская песня. 

История развития авторской песни от Средневековья и до нашего времени. 

Жанры, особенности и исполнители авторской песни. 

17 Джаз  История развития джазовой музыки, её истоки (спиричуэл, блюз). 

Джазовые импровизации и обработки. Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и симфоджаз) 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17ч) 

18 Образы камерной 

музыки 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля 

Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. Программная и не программная 

музыка. 

19 Инструментальная 

баллада 

Творческий облик Ф.Шопена, широта его взглядов на мир. Истоки 

творчества композитора. Контраст музыкальных образов, воплощенных в 

различных жанрах фортепианной миниатюры (прелюдиях, вальсах, 

мазурках, полонезах, этюдах). Инструментальная баллада – жанр 

романтического искусства. 

20 Ночной пейзаж. 

 

Жанр камерной музыки – ноктюрн. Образы «Ночной музыки». 

Музыка- выражение личных чувст композитора. Картинная галерея. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

П.И.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из квартета №2. 

21 

 

 

Инструментальный 

концерт 

Зарождение и развитие жанра камерной музыки – инструментального 

концерта. Различные виды концерта, программная музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла 2времена года»). И.Бах «Итальянский концерт». 

Особенности стиля барокко. 

22 Картинная галерея Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 



Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные 

возможности электромузыкального инструмента. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 
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Образы симфонической 

музыки. 

 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской 

классической музыкальной школы.   

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного 

произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной 

музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к повести Пушкина  «Тройка» 

Г.Свиридова «Метель»: 

«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; «Пастораль»; «Военный 

марш»; «Венчание». 
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26 

Симфоническое 

развитие  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические 

особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  

Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, 

построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как 

сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и 

обработка классической музыки. 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

ПИ.Чайковский «Моцартиана»,   оркестровая сюита №4. 

27 

28 

Программная увертюра. 

 

Знакомство с жанром программной увертюры на примере увертюры Л. 

Ван Бетховена «Эгмонт». Сонатная форма. Мир героических образов 

увертюры «Эгмонт». 

29 

 

 

30 

Увертюра-фантазия  Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст 

как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные 

образы добра и зла, любви и вражды.П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф «Ромео и Джульетта». 

31 

 

32 

 

33 

Мир музыкального 

театра. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства:  мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и 

смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и Эвридика»: «Хор пастухов и 

пастушек»; ария Орфея «Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперыА.Журбина «Орфей и Эвридика». 

34 Образы киномузыки. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства.  

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах: опере, балете, мюзикле.  Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов.  

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и Джульетта» 

К.Армстронг  Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»: «Песня 



Джульетты»; хор; дуэт Ромео и Джульетты; сцена на балконе. 

 

 

 


