
 



Пояснительная записка.  

Программа разработана с учётом:  

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

Программа по музыке 6 класса разработана на основе авторской программы:  

«Музыка для 5-9 классов». Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Просвещение, 2016  

Рабочая программа ориентирована на учебник  

Музыка 6 класс.// Критская Е.Д., Сергеева Г.П.- Просвещение, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

искусству,  

жизненный оптимизм,  

ании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах.  

ждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства,  

 

 

ные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач,  

жизни;  

ть о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека;  

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

ом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;  

инструментального) воплощения различных художественных образов.  



Содержание курса  

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

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

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата 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 

композиторов. 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 

содержания музыкальных образов.  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта.  

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

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Внепрограммная 

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, киномузыка.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 

 

26  Симфоническое развитие музыкальных образов  1  

  

27  Программная увертюра  

Бетховена «Эгмонт»  

1  

28  Увертюра-фантазия П И. Чайковского «Ромеои Джульетта»  1  

29-32  Мир музыкального театра  4  

33  Образы  

киномузыки  

1  

34  Обобщение темы  1  

 

№  Тема  Количество  

часов  

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

1  Удивительный мир музыкальных образов  1  

2  Образы романсов и песен русских композиторов  1  

3  Два музыкальных посвящения  1  

4  Портрет в музыке и живописи  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 зару бежных компози торов. Искусство 

прекрасного пения  

1  

9  Мир старинной песни  1  

10  Народное искусство Древней Руси  1  

11  Русская духовная музыка  1  

12  В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской»  1  

13  Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва  1  

14  «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха  1  

15  Образы скорби и печали  1  

16  Фортуна  

правит миром  

1  

17  Авторская песня: прошлое и настоящее  1  

Мир образов камерной и симфонической музыки  

18  Джаз – искусство XX века  1  

19  Вечные темы искусства и жизни  1  

20  Могучее царство Ф.Шопена  1  

21  Ночной пейзаж  1  

22  Инструментальный концерт  1  

23  Космический пейзаж  1  

24-25  Образы симфонической  

музыки  

2  
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