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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для обучающихся 6 «А», «Б», «В», «Г» классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 

1 г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой - М.: 

«Просвещение», 2017г. 

 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный 

год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород на 2018-2019 учебный год на 

изучение музыки на уровне основного общего образования отводится в 6-ых классах 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Музыка» 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева - М.: 

«Просвещение», 2018 г.). 

 

2. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета музыка 6 класс 
 

Личностные результаты:  

 обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащегося (знание моральных 

норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения). Включает в себя 

3 понятия:  

  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

  смыслообразование – установление связи между целью учебы и ее мотивом, т.е. 

ради чего осуществляется учебная деятельность;  

  нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого  содержания и 

обеспечивающего личностный моральный выбор. 
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 Познавательные УУД 

 стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приемов 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; 

 идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий; 

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

процессе самообразования, внеурочной творче 

 

Регулятивные УУД  

 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. 

 совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера 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, внеурочных и внешкольных 

формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

 развитие критического отношение 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. 

Коммуникативные УУД  

 решение учебных задач в процессе сотрудничества 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; 

 адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в процессе 

восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 

деятельности; 

 развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 
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 совершенствование навыков развернутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки, (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и 

представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, 

досуговой деятельности; 

 развитие умений письменной речи в процессе выполнения самостоятельных и 

контрольных работ, диагностических тестов, анкетирования, работы в творческих 

тетрадях. 

Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

            производить интонационно-образный анализ музыкального произведения 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
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 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

Обучающийся 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. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса  

 
Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов) 

Тема: Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. (7 часов) 

      Музыкальные образы романса. Песенность как отличительная черта жанра. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

Музыкальный материал: 

 Романсы Гурилева, Булахова, Шириметьева 

 Романсы Глинки 

 «Иван Сусанин» М. Глинка роамнс Антониды 

 «Дорога добра» 

 

Тема: Образы песен зарубежных композиторов (2 часа) 

Музыкальный материал: 

 Песни  Франца Шуберта, баллада «Лесной царь» 

 

Тема: Русская духовная музыка (3 часа) 

Музыкальный материал: 

 В.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

 Русские духовные концерты 

Тема: «Образы западноевропейской духовной музыки» (3 часа) 

      Разнообразие духовной музыки стран мира 
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Музыкальный материал:  

 И.С. Бах Токката и фуга 

 «Аве Мария» Шуберт.  

 Реквием Моцарт 

 «Осанна» Э.Л.Уэбер «Иисус Христос – суперзвезда» 

 К Орф  « Кармина Бурана» 

 Дж. Перголези 

 

Тема: «Авторская песня, джаз»(2 часа) 

      Музыка для души.  

Музыкальный материал: 

 Спиричуэл 

 Ноктюрны 

 Международный студенческий гимн  

 Дж.Гершвин «Леди be good» 

 Дюк Эллингтон, Миллс… 

 Розенбаум, Минков, Артемьев 

 «Годы» Макаревич 

 

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

Тема: Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки (5 часов) 

Музыкальный материал: 

 Шопен Ноктюрны 

 Вивальди «Времена года» 

 Бах «Итальянский концерт» 

 Айвз «Космический пейзаж» 

Тема: Образы симфонической музыки (2 часа) 

Музыкальный материал: 

 Г. Свиридов «Метель» 

Тема: Симфоническое развитие музыкальных образов» (6 часов) 

         Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал: 

 «П. Чайковский «Моцртиана» 

  Л. Бетховен «Эгмонт» 

  П. Чайковский «Ромео и Джульетта» 

 

Тема: Мир музыкального театра (3 часа) 

Музыкальный материал: 

 С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» 

 Мюзикл «Вестсайдская история» 

 Опера «Орфей и Эвридика» 

 Рок-опера «Орфей и Эвридика» 

Тема: Образы киномузыки» (2 часа) 

Система передачи образа. Усиление образа за счет музыкального воздействия на зрителя. 

Музыкальный материал: 

 Дунаевский, Таривердиев,   

 Дога «Вальс». Н. Ротта «Ромео и Джюльетта» 

 Музыка из кинофильмов 

 «Песня гардемаринов» 
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 «Песня мушкетеров» 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

уроки 

уроки 

развития 

речи, 

лабораторные, 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. Раздел 1.  

Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки  

18 

   

1.1 

 

Удивительный мир 

музыкальных образов. 
1 

1   

1.2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов. 

1 

1   

1.3 Два музыкальных 

посвящения. Портрет в 

музыке и живописи. 

1 

1   

1.4 Картинная галерея. 1 1   

1.5 «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…». 
1 

1   

1.6 Музыкальный образ и 

мастерство 

исполнителя. 

1 

1   

 

1.7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов. 

1 

1   

1.8 Образы песен 

зарубежных 

композиторов.  

Искусство прекрасного 

пения. 

1 

1   

1.9 Старинной песни мир. 

Баллада «Лесной 

царь». 

1 

1   

1.10 Народное искусство 

Древней Руси. 
1 

1   

1.11 Русская духовная 

музыка. 
1 

1   

1.12 «Фрески Софии 

Киевской» 
1 

1   

1.13 «Перезвоны». 

Молитва. 
1 

1   
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1.14 «Небесное и земное» в 

музыке Баха. 
1 

1   

1.15 Образы скорби и 

печали. 
1 

1   

1.16 Фортуна правит 

миром. 
1 

1   

1.17 Авторская песня: 

прошлое и настоящее. 
1 

1   

1.18 Джаз – искусство 20 

века. 
1 

1 тест  

2. Раздел 2.  

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки  

16 

   

2.1 Вечные темы 

искусства и жизни. 
1 

1   

2.2 Могучее царство 

Ф.Шопена. 
1 

1   

2.3 Ночной пейзаж. 1 1   

2.4 Инструментальный 

концерт. 
1 

1   

2.5 Космический пейзаж. 1 1   

2.6 Образы 

симфонической 

музыки. 

3 

3   

2.7 Симфоническое 

развитие  

музыкальных образов. 

1 

1   

2.8 Программная 

увертюра.  

Л. ван Бетховен 

«Эгмонт». 

1 

1   

2.9 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 
3 

3   

2.10 Мир 

музыкальноготеатра. 
2 

2   

2.11 Образы киномузыки 1 1 тест  

 Итого: 34 34 2  

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Фактическая 

дата 

Планируемая 

дата 

Тема урока Домашнее 

задание 

к 

следующему 

уроку 

Примечание/ 

формы 

контроля 

(к/р, , 

тестирование) 

 

1.   Удивительный мир 

музыкальных 

образов 

Стр. уч.6-7 

Стр. р.т.4-5 
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2.   Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

 

Стр. уч. 8-13, 

стр. р.т.6-7 

 

3.   Два музыкальных 

посвящения. 

Портрет в музыке и 

живописи 

Стр. уч. 14-

21, стр. р.т.8-

9 

 

4.   Картинная галерея. Стр. уч. 22-

23 

 

5.   «Уноси моё сердце в 

звенящую даль…» 

Стр. уч.24-25  

6.   Музыкальный образ 

и мастерство 

исполнителя. 

Стр. уч.26-29  

7.   Обряды и обычаи в 

фольклоре и 

творчестве 

композиторов 

Стр. уч.30-

37,ю стр. 

р.т.16 

 

8.   Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного пения 

Стр. уч.38-41  

9.   Старинной песни 

мир. Баллада 

«Лесной царь». 

Стр. уч.40-

47, стр. р. 

т.18-19 

 

10.   Народное искусство 

Древней Руси. 

Стр. уч.48-49  

11.   Русская духовная 

музыка. 

Стр. уч.50-

57, стр. 

р.т.26-27 

 

12.   «Фрески Софии 

Киевской» 

Стр.уч.58-61, 

стр. р.т.22-25 

 

13.    «Перезвоны». 

Молитва. 

Стр. уч.62-

65, стр. 

р.т.20-21 

 

14.   «Небесное и 

земное» в музыке 

Баха. 

Стр. уч.66-71  

15.   Образы скорби и 

печали. 

Стр. 

уч.стр.72-75  

 

16.   Фортуна правит 

миром. 

Стр. уч.76-79  

17.   Авторская песня: 

прошлое и 

настоящее 

Стр. уч.80-

87, стр. 

р.т.30-31 

 

18.   Джаз – искусство 20 

века. 

Стр. уч.88-

94, стр. 

р.т.32-33 

тест 
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19.   Вечные темы 

искусства и жизни. 

Стр. уч.96-

97, стр. 

р.т.34-35 

 

20.   Могучее царство 

Ф.Шопена 

Стр. уч.98-

103, стр. 

р.т.36-37 

 

21.   Ночной пейзаж. Стр. уч.104-

107, стр. 

р.т.42-43 

 

22.   Инструментальный 

концерт. 

Стр. уч. 108-

113, стр. 

р.т.48-49 

 

23.   Космический 

пейзаж 

Стр. уч.114-

119 

 

24.   Образы 

симфонической 

музыки. 

Стр. уч.120-

131, стр. 

р.т.46-47 

 

25.   Образы 

симфонической 

музыки. 

Стр. уч.120-

131, стр. 

р.т.46-47 

 

26.   Образы 

симфонической 

музыки. 

Стр. уч.120-

131, стр. 

р.т.46-47 

 

27.   Симфоническое 

развитие  

музыкальных 

образов 

Стр. уч.132-

137,стр. 

р.т.50-51 

 

28.   Программная 

увертюра.  

Л. ван Бетховен 

«Эгмонт». 

Стр. уч.138-

141,стр. 

р.т.52-55 

 

29.   Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

Стр. уч.142-

149, стр. 

р.т.56-57 

 

30.   Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

Стр. уч.142-

149, стр. 

р.т.56-57 

 

31.   Увертюра-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

Стр. уч.142-

149, стр. 

р.т.56-57 

 

32.   Мир музыкального 

театра 

Стр. уч.150-

159 

 

33.   Мир музыкального 

театра 

Стр. уч.150-

159 

 

34.   Образы киномузыки Стр. уч.160-

163 

тест 
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6. Учебно-методическое обеспечение  

 
 1. Учебник «Музыка. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева - М.: «Просвещение», 2018г. 

 

2.   Учебник «Уроки музыки». 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева - М.: «Просвещение», 2018г 

 

 

 

 

 

 

 «Согласовано» 

Руководитель ШМО 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

Протокол №    от «    » августа 2018г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР/УР 

  

_______________________ 

 

_______________________ 

 

«     » августа 2018г. 

 

 


