
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке  

6   класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего  
образования для учащихся 6 класса по предмету «Музыка»  
 Программа  составлена  на  основе  учебника «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. 
П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: 
Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны  знать: 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов 

искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка разных видов искусств 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, 

разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов; 

 стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., 

Бородина А.П., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В., Моцарта 

В, Бетховена Л., Грига Э., Дебюсси К.; 

 жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной музыки 

Баха И.С. и Бортнянского Д.); 

 знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

 

Учащиеся научаться 

 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки и другими видами искусств; 

 выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусства; 

 размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об 

основной идее, средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме, 

в изобразительной деятельности; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации и игре на простейших 

шумовых инструментах); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 



 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.     
 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной 

и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов (1 ч) 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Лирические образы русских романсов и 

песен. Многообразный мир эмоциональных чувств  в лирическом романсе. 

Единство музыкальной и поэтической речи в романсе 

 

Урок 2.  Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс (1 ч)  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их 

драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской 

музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. 

 

Урок 3. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея (1 ч) 
Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы - М. И. Глинка. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Единство содержания и формы. Приемы развития 

музыкального образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

 

Урок 4. «Уноси мое сердце в звенящую даль…» (1 ч) 

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы - С. В. Рахманинов. Лирические образы романсов 

Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка Рахманинова. 

Образы покоя. Выразительность и изобразительность в музыке. 

 

Урок 5. Музыкальный образ и мастерство исполнителя (1 ч) 

 Выдающиеся российские исполнители: Ф. И. Шаляпин. Творчество 

Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Шаляпина. Артистизм и талант  Шаляпина. Ария. Речитатив. Песня. Рондо. 

картинная галерея. 

 

Урок 6-7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов (2 

ч) 
  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 (на примере 

одной из опер по выбору учителя). Диалог. Приемы развития. Куплетная 

форма.  Повтор интонаций. Контраст интонаций 
 

Урок 8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения    (1 ч) 



   Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным 

искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 
 

Урок 9. Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь» (1 ч)  
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. Артистизм и мастерство исполнителя. 
 

Урок 10-11. Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси (2 ч) 

 Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху 

средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней 

Руси.  Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление 

ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. Народные инструменты. Напевы. 

Наигрыши. Инструменты симфонического оркестра. 
 

Урок 12. «Перезвоны» Молитва (1 ч) 
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. 

 

Урок  13. Образы духовной музыки Западной Европы. "Небесное и 

земное" в музы-ке И. С. Баха (1 ч) 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И. С. Баха 

как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Полифония. Фуга. 

Хорал. Характерные особенности музыкального языка И. С. Баха. 

Выразительные возможности органа.  

 

Урок 14-15. Авторская музыка: прошлое и настоящее ( 2ч) 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 

искусства. Бардовская песня. Б.Окуджава, В. Высоцкий,                 А. 

Розенбаум. Городской фольклор. Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 
 

Урок 16. Джаз – искусство XX века (1 ч)   

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

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

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального 



искусства: джаз - спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

 

 Урок 17-18  Проектная  деятельность (2 ч) 

Внутрипредметный  модуль 

Тема  

Хоровое  пение  

Кол-во часов  

17 часов 

Цель и задачи изучения темы Способствовать творческой 

самореализации младших школьников 

посредством хорового исполнительства. 

1. постановка и развитие голоса, 

формирование вокально-хоровых навыков, 

знакомство с вокально-хоровым 

репертуаром; 

2. воспитание вокального слуха как 

важного фактора пения в единой 

певческой манере, воспитание 

организованности, внимания, 

ответственности в момент коллективного 

музицирования; 

3. развитие музыкальных 

способностей, интереса к хоровому пению 

детей как мотивационного компонента 

готовности к дальнейшему саморазвитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Удивительный мир музыкальных образов  1 

2 Модуль: Слушание  произведений, анализ, индивидуальное и 

ансамблевое пение. Входной  мониторинг 

1 

3 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс  

1 

4 Модуль: Звукообразование и звуковедение. Слушание, анализ, 

хоровое  пение, разучивание песни 

1 

5 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 

1 

6 Модуль: Постановка голоса и вокально-хоровые упражнения. 

Пение, восприятие музыки,  анализ.   

1 

7 Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 

8 Модуль: Постановка голоса и вокально-хоровые упражнения. 

Пение, восприятие музыки,  анализ.   

1 

9 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

10 Модуль: Звукообразование и звуковедение. Слушание, анализ, 

хоровое  пение, разучивание песни 

1 

11-12 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 2 

13 Модуль: Постановка голоса и вокально-хоровые упражнения. 

Пение, восприятие музыки,  анализ.   

1 

14 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения. Образовательный минимум. 

1 

15 Модуль: Звукообразование и звуковедение. Слушание, анализ, 

хоровое  пение, разучивание песни. Промежуточный  мониторинг 

1 

16 Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».  1 

17 Модуль: Мастерство исполнения. Слушание, анализ, хоровое и  

индивидуальное пение.    

1 

18-19 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси 

2 

20 Модуль: Мастерство исполнения. Слушание, анализ, хоровое и  

индивидуальное пение 

1 

21 «Перезвоны» Молитва 1 

22 Модуль: Постановка голоса и вокально-хоровые упражнения. 

Пение, восприятие музыки,  анализ.   

1 

23 Образы духовной музыки Западной Европы. "Небесное и земное" в 

музыке И. С. Баха 

1 

24 Модуль: Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». 

М. Минков, слова Д. Иванова 

1 

25-26 Авторская музыка: прошлое и настоящее 

 

2 

27 Модуль: Мастерство исполнения. Слушание, анализ, хоровое и  1 



индивидуальное пение 

28 Джаз – искусство XX века 1 

29 Модуль:  Мастерство исполнения. Слушание, анализ, хоровое и  

индивидуальное пение 

1 

30 Модуль: Постановка голоса и вокально-хоровые упражнения. 

Пение, восприятие музыки,  анализ.   

1 

31 Модуль: Постановка голоса и вокально-хоровые упражнения. 

Пение, восприятие музыки,  анализ.   

1 

32 Модуль:  Мастерство исполнения. Слушание, анализ, хоровое и  

индивидуальное пение 

1 

33 Модуль: Постановка голоса и вокально-хоровые упражнения. 

Пение, восприятие музыки,  анализ.  Образовательный  минимум 

1 

34 Модуль: Мастерство исполнения. Слушание, анализ, хоровое и  

индивидуальное пение.  Итоговой  мониторинг 

1 

35 Проектная деятельность 

 

1 

 


