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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и Программы по музыке 5-8 классов (авторы 

Г.П.Сергеева,Е.Д.Критская. 

Учебник «Музыка 6 классы» под редакцией Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская издательство 

«Просвещение», 2017, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» №3 им.А.С.Макаренко  г.Симферополя  

Основного общего образования для 6-х классов на изучение музыки выделен 1 час в неделю. Из 

расчета 34 учебных недели-34 часа в год.  

  

  1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка».  

   Ученик научится: 
-представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

-наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

(концепцию) художественного образа, музыкального произведения;различать особенности 

музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики музыкального образа; 

-различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

-описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию; 

-классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

-структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников на основе эстетического восприятия музыки; 

-представлять систему общечеловеческих ценностей; 

-осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней отечественного 

музыкального искусства; 

-уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, накопленный в 

музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных 

произведениях; 

-использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы 

общения с произведениями музыкального искусства; 

Ученик получит возможность научиться: 

-развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную 

сферы; 

-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах музыкальных 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности; 

-стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию; 

-проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор;  

-понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

-определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

-реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на музыкальном художественно-образном материале; 

применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на музыкальном 

материале. 
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Личностные результаты:  

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения учебного процесса «Музыка»:  

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

населения народов России и человечества;  

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимание;  

 Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом религиозных и 

этнокультурных особенностей;  

 Принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи  

                Метапредметные результаты:  

Характеризуется уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся в 

проявляющейся в познавательной деятельности:    

 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов;   

 Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи;  

 Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания критерии для классификации;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общения с искусством и 

художественному самообразованию. 

                     Предметные результаты:   

 Сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры;  

 Развитие общих музыкальных способностей школьников;  

 Сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность.  

 Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей.  

 Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса.  

 Овладение основами музыкальной грамотности.  

 Приобретение устойчивых навыков самостоятельности   

 Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решение различных 

музыкально-творческих задач.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Содержание учебного предмета, курса.   

Базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении 

учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой 

фонд» классической музыки, «золотой фонд» песен военных лет; творческая деятельность русских, 

зарубежных и современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. Воспитание слушательской и исполнительской культуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Раздел №1  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» раскрывается по двум 

направлениям: 

 виды музыкального образа; 

 средства музыкальной выразительности, способствующие раскрытию образной стороны 

музыкального произведения.                                                                                                                       

Реализация темы «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» строится на выявлении 

многообразия музыкальных образов и способов их развития. 

Раздел №2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» развивается по двум направлениям:  

 принципы построения музыкальной драматургии;  

 многообразие форм и жанров, раскрывающих данные принципы. 

Реализация темы « Мир образов камерной и симфонической музыки» строится на выявлении  

взаимосвязей между музыкальными образами и на этой основе раскрытии содержательной линии 

музыкального произведения.                                                                                                                                                                                                                                                        
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3.Тематическое планирование  

№ 

урок

а  

Содержание 

(разделы, темы)  

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 6 класс  

 

34 

   Раздел №1     Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16 

1 Удивительный мир музыкальных образов 

 

 

1 

 2 Образы романсов и песен русских композиторов 

Старинный русский романс 

1 

3 Два музыкальных посвящения 1 

4 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов.  

 

(Искусство прекрасного пения) 

 

1 

 9 Старинной песни мир. 

 

 (Баллада «Лесной царь») 

1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство древней Руси 1 

11 Образы русской духовной музыки. Духовный концерт 1 

12 «Фрески Софьи Киевской» «Перезвоны». Молитва                                                                                                       1 

13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха.  

 

(Полифония. Фуга. Хорал) 

1 

14 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 1 
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15 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

16 Джаз – искусство XX века 1 

 Раздел №2            Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

17-19 Вечные темы искусства и жизни.  

Образы камерной музыки. 

 

 

(Инструментальная баллада. Ночной пейзаж) 

3 

20 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 1 

21 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная галерея 1 

22-23 Образы симфонической музыки.  

 

(Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель») 

2 

24-26 Симфоническое развитие музыкальных образов. 

 

 

(«В печали я весел, а в веселье печален». Связь времен) 

3 

27-28 Программная увертюра. 

 

(Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта») 

2 

29 Итоговая работа 1 

30-32 Мир музыкального театра.  

 

(Балет «Ромео и Джульетта». 

Мюзикл «Вестсайдская история», опера «Орфей и Эвридика») 

3 

33-34 Образы  киномузыки.  
 

(Ромео и Джульетта « в кино XX века. Музыка в отечественном кино) 

2 
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