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                                     Пояснительная записка 
 Рабочая  программа  по музыке для 6 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования»,  

Примерной программы по искусству для основной школы, с использованием учебно-

методического комплекса «Искусство» для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений, авторской программы под редакцией Д.Б.Кабалевского. 

Цели обучения:  

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры;  

 воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание интереса и любви к 
музыкальному искусству; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, 

стремления к музыкальному самообразованию; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-

образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 
видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведении музыкально-творческой 

практике с применением информационно - коммуникационных технологий). 

Результаты обучения: 

     Личностными результатами изучения музыки являются: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 
воспринимать музыкальное искусство во всѐм многообразии его видов и жанров; 

 принятие мультикультурной картины современного мира; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и 
творческих задач; 

  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы; 

 творческая самореализация на уроке, эмоциональное осознание себя и 
окружающего мира; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий; 
формирование духовно-нравственных оснований; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

     Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

     регулятивные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели урока; 

 выстраивание самостоятельного маршрута общения с искусством; 



 способность контролировать время на выполнение заданий;  осознание качества и 

уровня усвоения; 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися; 

 умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных 
источников; 

 способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 умение размышлять о воздействии музыки на человека, еѐ взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства; 

 навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 
      коммуникативные УУД: 

 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои 

мысли о музыке; 

 умение выражать своѐ отношение к произведениям искусства в различных формах; 

 умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 
разнообразных художественно-творческих задач. 

      познавательные УУД: 

 способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы еѐ 
успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно получать знания; 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 

 умение находить  главные идеи в текстовом материале; 

 преобразование музыкального образа в пространственно-графический; 

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать 
со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

     Предметными результатами изучения музыки являются: 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать объекты и явления культуры; воспринимать и анализировать смысл 

художественного образа музыкального произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 
выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 
терминологию; 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценности музыкальной культуры разных народов мира и места в ней 
отечественного музыкального искусства; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнения о достоинствах 
музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 
на музыкальном материале. 

                                                   

 

 

 



                                          Содержание учебного предмета 

«В чем сила музыки» - 34 часа.  
Красота и правда в искусстве и жизни. М.И. Глинка. Ария Сусанина, хор «Славься» из 

оперы «Иван Сусанин»; Красота и правда музыки И.С.Баха И.С. Бах «Шутка»; Красота 

и правда шутливой музыки. А. Дулов «Лесная песенка»;  Наши святыни. Н.Митин. 

Песня о матери из кантаты «Венок Победы»;  Красота природы и правда отображения 

ее в музыке. Ария Снегурочки, Песня Леля из оперы «Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова.; 

Сила нравственной красоты человека в музыке. А.Зацепин. М.Пляцковский «Ты слышишь 

море?»;  В чем сила музыки В.А.Моцарта? В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»; 

Разнообразие красоты и выразительности в музыке. Е.Крылатов, Ю. Энтин «Прекрасное 

далеко»; Красота и правда музыки о детях. Д. Львов-Компанеец «Хорошо, что есть 

каникулы»; Правдивое единство народного и композиторского. В.Мартынов 

«Лебединая верность»; Единство содержания и формы - красота музыки. Л.Квинт, сл. 

Кострова «Здравствуй, мир!»; Красота и правда «легкой» и «серьезной музыки» С.В. 

Рахманинов «Весенние воды»;  Красота и правда о детях. Д.Б. Кабалевского Хор «Наши 

дети» из «Реквиема»; Жизненная сила музыки П.И.Чайковского.  П.И. Чайковский «Я 

ли в поле, да не травушка была»; Гармония красоты и правды в жизни и музыке. Т. 

Хренников, сл. Матусовского «Московские окна»; Задушевность лирической интонации 

музыки. «Вальс». Ж. Брель; Взволнованные интонации музыки. Шестая симфония. П. 

Чайковский; Разное воздействие музыки на людей. Вальс. П. Чайковский. Вальс. Ф. 

Шопен; Музыка с человеком в горе и радости «Повесть о настоящем человеке». С. 

Прокофьев; Музыка приносит человеку утешение и опору. «Старый замок». М. 

Мусоргский; Музыка-оружие в борьбе. Органная фуга (соль минор). И.С. Бах.; Сила 

героической интонации. Прелюдия. И. Бах. Менуэт. Л. Бетховен; Музыка помогает 

человеку в трудную минуту. Пятая симфония. Л. Бетховен; Человек-это звучит гордо. 

Маленький реквием. Д. Кабалевский; Преобразующая сила музыки. Второй концерт для 

фортепиано с оркестром. С. Рахманинов; Воздействие музыки на человека. Опера 

«Золотой петушок». Н.Римский – Корсаков; Разнообразие красоты и выразительности в 

музыке. «Время, вперѐд!» Г. Свиридов; Красота природы и правда отображения ее в 

музыке. Сюита «Зимний костѐр». С. Прокофьев; Разнообразие красоты и 

выразительности в музыке. «Лунный свет». К. Дебюсси; Красота и правда «легкой» и 

«серьезной музыки. Оперетта «Летучая мышь». И. Штраус; В чем сила музыки 

В.А.Моцарта? «Лакримоза» из «Реквиема». В. Моцарт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п  

Кол-

во 

часов 

       Дата                               Тема урока  

План 

 

Факт 

1 1   «В чем сила музыки» - 35 часа.     Красота и правда в 

искусстве и жизни. М.И. Глинка. 

2 1    Ария Сусанина, хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин»;  

3 1  

 

 Красота и правда музыки И.С. Баха 

 И.С. Бах «Шутка» 

4 1   Красота и правда шутливой музыки. А. Дулов «Лесная 

песенка»   

5 1   Наши святыни. Н. Митин. Песня о матери из кантаты 

«Венок Победы» 

6  1   Красота природы и правда отображения ее в музыке. Ария 

Снегурочки, Песня Леля из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова. 

7 1  

 

 Сила нравственной красоты человека в музыке. А. Зацепин. 

М. Пляцковский «Ты слышишь море?»  

8  1   В чем сила музыки В.А. Моцарта? В.А. Моцарт «Маленькая 

ночная серенада» 

9 1  

 

 Разнообразие красоты и выразительности в музыке. Е. 

Крылатов, Ю. Энтин «Прекрасное далеко» 

10 1   Красота и правда музыки о детях. Д. Львов-Компанеец 

«Хорошо, что есть каникулы» 

11 1   Правдивое единство народного и композиторского. В. 

Мартынов «Лебединая верность» 

12 1   Единство содержания и формы - красота музыки. Л. Квинт, 

сл. Кострова «Здравствуй, мир!»  

13 1  

 

 Красота и правда «легкой» и «серьезной музыки»  

С.В. Рахманинов «Весенние воды» 

14 1   Красота и правда о детях.  Д.Б. Кабалевского 

Хор «Наши дети» из «Реквиема»  

15 1   Жизненная сила музыки П.И. Чайковского. 

 П.И. Чайковский «Я ли в поле, да не травушка была» 

16 1   Гармония красоты и правды в жизни и музыке. 

 Т. Хренников, сл. Матусовского «Московские окна» 

17 1   Урок концерт. 

18 1   Задушевность лирической интонации музыки.  

«Вальс». Ж. Брель. 

19 1   Взволнованные интонации музыки 

Шестая симфония. П. Чайковский. 

20 1   Разное воздействие музыки на людей 

Вальс. П. Чайковский. Вальс. Ф. Шопен. 

21 1  

 

 Музыка с человеком в горе и радости  

«Повесть о настоящем человеке». С. Прокофьев. 

22 1   Музыка приносит человеку утешение и опору. 

 «Старый замок». М. Мусоргский. 

23 1   Музыка-оружие в борьбе. 

Органная фуга (соль минор). И.С. Бах. 



                 

 

 

             

         

 

 
 

 

 

                           

 

 

 
 

 

 

 

 

24 1   Сила героической интонации 

Прелюдия. И. Бах. Менуэт. Л. Бетховен 

25 

 

1   Музыка помогает человеку в трудную минуту  

Пятая симфония. Л. Бетховен. 

26 1  

 

 Человек-это звучит гордо. 

Маленький реквием. Д. Кабалевский. 

27 1   Музыкальная викторина «Лебедь» К. Сен-Санс 

28 1   Преобразующая сила музыки 

Второй концерт для фортепиано с оркестром. С. 

Рахманинов. 

29 1   Воздействие музыки на человека 

Опера «Золотой петушок». Н. Римский – Корсаков. 

30 1   Разнообразие красоты и выразительности в музыке. 

«Время, вперѐд!» Г. Свиридов. 

31 1   Красота природы и правда отображения ее в музыке. 

Сюита «Зимний костѐр». С. Прокофьев. 

32 1   Разнообразие красоты и выразительности в музыке. 

«Лунный свет». К. Дебюсси. 

33 1   Красота и правда «легкой» и «серьезной музыки. 

Оперетта «Летучая мышь». И. Штраус.  

34 1   В чем сила музыки В.А. Моцарта? «Лакримоза» из 

«Реквиема». В. Моцарт. 

35 1   Обобщение знаний. Урок концерт. 


