


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа  разработана в соответствии 

С нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»№ 273-ФЗ (п. 22 ст. 2, ч. 1,5 ст.12, ч. 7 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47, п. 1 ч. 1 ст. 

48); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 

декабря 2015г.); 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 июля 

2012 г. № 05-2680; 

С нормативными правовыми документами школьного уровня: 

- Уставом школы 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

вМБОУ «СШ № 16» 

- основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СШ № 

16»; 

Рабочая программа составлена в соответствии с положением о рабочей программе 

учебного предметана основе учебно-методическогокомплекса авторской программыЕ.Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 5-8 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  М. Просвещение, 

2011 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 5-8 класс  рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

3. Музыка. Фонохрестоматия. 5-

8 класс [Электронный ресурс]  сост. Е. Д. Критская Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. –

 М.  Просвещение, 2010. 

5. Сергеева, Г. П. Музыка. Рабочие программы. 5-8 классы   Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. – М.  Просвещение, 2011. 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета «Музыка» 

 в6 классе 

 

ученик научится: 

 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 



 

 

 

 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, 

духовная, современная; 

 понимать роль музыки в изображении исторических событий, картин 

природы, разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов; 

 понимать и определять на слух характерные черты и образцы творчества 

русских и зарубежных композиторов; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

  понимать основной принцип построения и развития музыки 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка; 

 анализировать  музыкальное произведение с помощью средств музыкальной 

выразительности. 

 

 

 

ученик получит возможность научиться: 

 

 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; - развивать навыки исследовательской 

художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет.  

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного 

предмета «Музыка» в 6 классе отводится 34 часа  в год (1 час  в неделю). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

6класс 

 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16ч) 

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

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая.  

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Полифония и гомофония. Авторская песня, 

джаз. Взаимодействие различных видов искусств в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18ч) 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и 

различие как основной принцип развития и построения музыки. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры. 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, концерт)  и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов, мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

 

 

 

 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 16   

1 Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и 

песен русских композиторов. 

1   

2 Два музыкальных посвящения. М.Глинка, А.Пушкин «Я 

помню чудное мгновенье». 

1   

3 «Вальс-фантазия» М. И. Глинки 1   

4 Романсы С.В.Рахманинова 1   

5 Образы песен зарубежных композиторов. Песня-баллада 

«Лесной царь» Ф. Шуберта. 

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 Образы русской народной и духовной музыки 1   

10-11 Русская духовная музыка 2   

12-13 Сюжеты и образы фресок. Концертная симфония для арфы с 

оркестром «Фрески Софии Киевской» В.Кикты. 

2   

14-15 Музыкальные образы в Симфонии-действо «Перезвоны» 

В.Гаврилина. 

2   

16 Образы духовной музыки Западной Европы. 1   

 Мир образов камерной и симфонической музыки 18   

17 Вечные темы искусства в жизни. Образы камерной музыки. 1   

18 «Рождаются великие творения» - ноктюрны Глинки, Бородина 1   

19-20 Инструментальный концерт «Времена года» А. Вивальди 2   

21 Быть может вся природа мозаика цветов. Музыка Э.Артемьева 

«Мозаика» 

1   

22-23 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к 

повести Пушкина «Метель» Г.Свиридова 

2   

24-25 Симфоническое развитие музыкальных образов в симфонии 

№7 Д. Шостаковича 

2   

26 Симфоническое развитие музыкальных образов В.Моцарт – 

симфония №40 

1   

27 Программная увертюра Бетховена «Эгмонт» 1   

28-29 Мир музыкального театра. Балет.  1   

30-31 Увертюра-фантазия П И. Чайковского «Ромео 

и Джульетта» 
2   

32 Мюзикл «Вестсайдская история» Бернстайна  2   

33 Сюжеты и образы литературных произведений. Опера 

К.Глюка «Орфей и Эвридика» 

1   

34 Образы  киномузыки 1   

 Итого 34   
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