


Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по музыке составлена на основе «Программы основного 

общего образования. Музыка. 1-8 классы», авторы: В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 

2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В.Алеев, Т.И.Науменко «Музыка» 

для 6 класса системы «Дрофа». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса музыки в 6 классе являются: 

 умение эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

 умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 умение эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 понимание роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 умение формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 владение общим  представлением о музыкальной картине мира; 

 понимание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 понимание основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

 умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

 умение определять в прослушанных произведениях главные выразительные 

средства 

 умение выражать знания, полученные в 6 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

 умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – 

песни, романса, хоровой музыки, сюиты, баллады, серенады, а также музыкально-

изобразительных жанров; 



 умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

 умение проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;  

 умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении; 

 умение участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

 умение самостоятельно знакомиться с  музыкальной культурой; 

 понимание своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

3. Содержание  учебного курса музыки 6 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю, в том числе ВОМ – 15 часов) 

1. В чём сила музыки (1 час) 

Введение в тему года «В чем сила музыки». Объяснить что курс 6 класса посвящен 

изучению вопросов художественной выразительности музыкального искусства. Слушание 

польки «Трик-трак» Ф. Шопена и прелюдии соль минор Рахманинова. Разучивание песни 

Г. Струве «Школьный корабль». Письмо Богине Музыке. 

 

2. Тысячи миров музыки  (8 часов) 

Наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само 

искусство учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная  преображать 

окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла в музыке. 

Слушание музыки Ж. Брель «Вальс», П. Чайковский «Сентиментальный вальс», фрагмент 

симфонии №6, Ф. Шопен «Блестящий вальс», И. Штраус,  вальсы,   М. Мусоргский 

«Старый замок»,  Глюк, фрагменты оперы «Орфей и Эвридика», фрагменты оперы С. 

Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» и кантаты «Александр Невский», 

фрагменты симфонии №9 и №5  Л. Бетховена, песни И. Дунаевского и В. Баснера.   

Разучивание песен А. Островского  «Мальчишки и девчонки», Г. Струве «Спасибо 

вам, учителя», Г. Струве «Полонез дружбы». 

Зрительный ряд: П. Федотов «Сватовство майора», В. Пукирев «Неравный брак», М. 

Врубель «Пан», портреты композиторов 

  

3. Как создаётся музыкальное произведение (20 часов) 

Единство сторон музыкального произведения. Ритм – основа музыки. Звук, 

который выражает слово. Единство содержания и формы. Музыкальные тембры. 

Музыкальная динамика. Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки. Слушание музыки: 

М.Равель «Болеро», Хачатурян «Танец с саблями»,  Шостакович  фрагменты симфонии 

№7 «Ленинградской», Бетховен, увертюра «Эгмонт», Шуберт «Серенада», Моцарт 

«Реквием, Лакримоза», Сен-Санс «Лебедь»,  И. Бах, органные фуги, «Весенние воды» С. 

Рахманинов, песни о войне: «Священная война», «Дороги», «День Победы». Создание 

устных журналов «Недаром помнит вся Россия», «Песни, звавшие на подвиг». Изучение 

новых музыкальных терминов: ноктюрн, баллада, романс, полифония, сюита, рондо, 

серенада.  

Разучивание: Е. Крылатов «Прекрасное далёко», «Звуки музыки», «Баллада о солдате», и 

др.  

Зрительный ряд: портреты композиторов 

 

4. Чудесная тайна музыки (2 часа) 



В чем сила музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя. Слушание: Г. 

Свиридов «Время, вперёд», Н. Римский-Корсаков, фрагменты оперы «Снегурочка»,   

Зрительный ряд: музыкальные инструменты, портреты композиторов.  

 

5. Подводим итоги.  Обобщающий урок по теме года «В чем сила музыки»  (2 

часа) 

Итоговое тестирование. Музыкальная викторина. 

 

6. Урок-концерт (1 час) 

           В тематическом планировании года присутствует внутрипредметный 

образовательный модуль ( 15 часов), который основан на более глубоком познании 

учащимися музыкальных инструментов как солирующих, так и входящих в состав 

оркестра. Им посвящены следующие темы года:  

 Искусство - память человечества. Народные музыкальные инструменты. 

 Музыка объединяет людей всех национальностей. Музыкальные инструменты 

народов мира. 

 Как создается музыкальное произведение. Музыкальные инструменты. 

 Ритм. «В начале был ритм». Ударные музыкальные инструменты. 

 О чем рассказывает музыкальный ритм. Ритмический рисунок. Ударные 

музыкальные инструменты. 

 Музыкальные темпы. Музыкальные инструменты – виртуозы. 

 «Мелодией одной звучат печаль и радость...». Звучание музыкальных 

инструментов в мажорном и минорном ладах. 

 Мелодия угадывает нас самих. Музыкальные инструменты-краски. 

 Эмоциональный мир музыкальной гармонии. Созвучность музыкальных 

инструментов. 

 Красочность музыкальной гармонии, созданная музыкальными инструментами. 

 Полифония. Мир образов полифонической музыки. Орган. 

 Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 Динамика. Динамические оттенки- красочность музыкального инструмента. 

 В чем сила музыки. Музыкальные инструменты-краски. 

 Музыкальные инструменты солирующие и входящие в состав оркестра. 

 

 
Формы организации учебных занятий:  

Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая 

Основные виды учебной деятельности: 

урок-образ, театрализованный урок, урок конкурс, викторина, игра, музыкальная 

коллекция, концерт, интегрированный урок, урок-кроссворд, музыкальная передача, 

музыкальный салон. 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Музыка» 

6 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК  В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак, 35 часов, 1 час в неделю, в том числе 

ВОМ – 15 часов 

Учитель: Деревягина Е.Д. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 «В чем сила музыки»  

1/1 Музыка души.  1 

 «Тысячи миров музыки» 8 

2/1 «Тысяча миров» музыки. Наш вечный спутник. 1 

3/2 Искусство и фантазия. 1 

4/3 ВОМ -  Искусство - память человечества. Народные 

музыкальные инструменты. 

1 

5/4 Какой бывает музыка.  1 

2/5 Волшебная сила музыки. 1 

7/6 Музыка объединяет людей 1 

8/7 ВОМ - Музыка объединяет людей всех национальностей. 

Музыкальные инструменты народов мира. 

1 

9/8 Заключительный урок.  1 

 «Как создается музыкально произведение» 20 

10/1 ВОМ -  Как создается музыкальное произведение. Музыкальные 

инструменты. 

1 

11/2 ВОМ - Ритм. «В начале был ритм». Ударные музыкальные 

инструменты. 

1 

12/3 О чем рассказывает музыкальный ритм.  1 

13/4 ВОМ -   О чем рассказывает музыкальный ритм. Ритмический 

рисунок. Ударные музыкальные инструменты. 

1 

14/5 Диалог метра и ритма 1 

15/6 От адажио к престо.  1 

16/7 ВОМ -  Музыкальные темпы. Музыкальные инструменты – 

виртуозы. 

1 

17/8 Мелодия. «Мелодия – душа музыки». 1 

18/9 ВОМ -  «Мелодией одной звучат печаль и радость...». Звучание 

музыкальных инструментов в мажорном и минорном ладах. 

1 

19/10 ВОМ -  Мелодия угадывает нас самих. Музыкальные 

инструменты-краски. 

1 

20/11 Гармония. Что такое гармония в музыке.  1 

21/12 Два начала гармонии 1 

22/13 ВОМ -  Эмоциональный мир музыкальной гармонии. Созвучность 

музыкальных инструментов. 

1 

23/14 ВОМ  - Красочность музыкальной гармонии, созданная 

музыкальными инструментами. 

1 

24/24 ВОМ -  Полифония. Мир образов полифонической музыки. Орган. 1 

25/15 Философия фуги 1 

26/16 Фактура.  1 

27/17 Какой бывает музыкальная фактура.  1 



28/18 ВОМ -  Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 1 

29/19 Тембры. Тембры – музыкальные краски. 1 

30/20 Итоговая контрольная работа. 1 

 «Чудесная тайна музыки» 2 

31/1 ВОМ -  Динамика. Динамические оттенки - красочность 

музыкального инструмента. 

1 

32/2 Тонкая палитра оттенков. 1 

 «В чем сила музыки» 3 

33/1 Чудесная тайна музыки. По законам красоты 1 

34/2 ВОМ  - В чем сила музыки. Музыкальные инструменты-краски. 1 

35/3 ВОМ -  Музыкальные инструменты солирующие и входящие в 

состав оркестра. 

1 

Итого  35 

 

 


