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Рабочая программа  «Музыка» для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования, примерной про-

граммы «Музыка 5-7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  

Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка. 6 класс».  Москва «Про-

свещение», 2014 г.  

Рабочая программа «Музыка» в 6 классе рассчитана на 1 час в неделю, общее количество ча-

сов в год – 34 часа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

Предметные   результаты 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духов-

но-нравственного развития, социализации, самообразования, организации со-

держательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творче-

ского воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни 

и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музы-

кально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструменталь-

ное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровиза-

ция, музыкально-пластическое движение и др.);  

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других наро-

дов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 

Личностные результаты: 

 Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на 

личном примере) 

 Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения 

выдающихся композиторов) 

 Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками 

 Развивать познавательные интересы 

 Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в му-

зыкальном исполнении 

 Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся 

композиторов. 

 Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии 

выразительных средств музыки и поэзии 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музы-

кальных произведений 

 Расширение представлений о собственных познавательных возможностях 

 

Метапредметные   результаты: 
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1) Познавательные УУД: 

 

Учащиеся научатся: 

 

 Исследовать, сравнивать  многообразие жанровых воплощений музыкальных 

произведений; 

 Рассуждать о специфике  воплощения духовного опыта человека искусстве (с 

учетом критериев представленных в учебнике); 

 Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия  не-

скольких образов в музыкальном произведении; 

 Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

 Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобра-

зительного искусства; 

 Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и за-

рубежных композиторов; 

 Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смы-

слового и эмоционального содержания; 

 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произве-

дениях, включающих образы разного смыслового содержания; 

 Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музы-

ки и визуальных искусств. 

 

Учащиеся получат возможность: 

  Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с извест-

ными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей на-

родной и профессиональной  музыки, познанию приемов развития музыкаль-

ных образов, особенностей их музыкального языка;  

 Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего 

края, региона;  

 

 Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на ос-

нове художественно-творческой, исследовательской деятельности;  

 Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным 

языком различных видов искусства на основе выявления их общности и разли-

чий; 

 Применять  полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искус-

ства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

 

2) Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

 Оценивать музыкальные произведения  с позиции красоты и правды. 

 Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении, 

музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове. 

 Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкаль-

ных тембров 

   

Учащиеся получат возможность: 
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 Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследо-

вательской деятельности;   

 Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе 

работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и 

внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

 Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одно-

классников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивиду-

альных и коллективных проектах; 

 Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в 

различных источниках; 

 Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

 Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

 Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность: 

 

 Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать 

со сверстниками в совместной творческой   деятельности; 

 Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения раз-

нообразных художественно-творческих задач; 

 Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности. 

Информационные УУД  

 Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-

RОМ, Интернет;  

 Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необ-

ходимую для решения учебных задач информацию, ее организовывать, пре-

образовывать, сохранять и передавать;   

 Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую худо-

жественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой 

информации;   

 Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ ин-

формации, уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкально-

го вкуса, художественных предпочтений;  

 Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской инфор-

мационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, элек-

тронную почту, Интернет;   

 Осуществлять интерактивный   диалог в едином информационном пространст-

ве музыкальной культуры. 
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                    Контроль уровня   знаний 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

8. Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Текущий - письменный Тест  

16. Образы скорби и печали. 

Фортуна правит миром. 

Текущий - письменный Тест 

27. Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. «В 

печали  весел, а в веселье 

печален». Связь времен. 

Текущий - письменный Тест  

34. Образы киномузыки. Прове-

рочная работа. 

Итоговый - письменный Тест  

                      

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА 6 КЛАСС» 

Раздел I  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Много-

образие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кан-

тата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочи-

нения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве ком-

позиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пе-

ние, 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 содер-

жания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 
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Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B. Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

      Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

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

ной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». 

ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления 

на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст 

Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 
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Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Ива-

нова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. 

 

Раздел I   «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Свое-

образие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сход-

ство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариатив-

ность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на ос-

нове их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литера-

турного 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, киному-

зыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении уча-

щимися содержания музыкальных образов. 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркест-

ра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свири-

дов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 
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Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического 

оркестра.  

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст 

Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети 

капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, 

слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. 

Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Все-

го  

ча-

сов 

Из них 

 Контрольные и  

диагностические материалы 

Экс-

кур-

сии 

I.  «Мир образов вокальной и ин-

струментальной музыки» 

16   1 ч. по теме  

«Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство пре-

красного пения». 

1ч. по теме «Образы скорби и 

печали. Фортуна правит миром» 

 

II. «Мир образов камерной и сим-

фонической музыки» 

18   1 ч. 

По теме «Симфоническое  раз-

витие музыкальных образов. «В 

печали  весел, а в веселье печа-

лен». Связь времен» 

1ч. по теме «Образы киномузы-

ки. 

 

 

 Итого 34  

 

 4   
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