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1. Пояснительная записка. 
 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане школы. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 6 классов по музыке. На изучение предмета в учебном плане 
школы отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса. 
1.2.1. Учебный комплект: 
• Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 168 с. 
1.2.2. Методический комплект: 
• Музыка. 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметные линии учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: Учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. – 6-е 
изд., – М.: Просвещение, 2019. – 127 с. 

• Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 
2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 230 с. 

• Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013. – 156 с. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
Выпускник научится: 
• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
• 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; 
• понимать основной принцип построения и развития музыки; 
• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической 
и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 
драматургии; 
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• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений 
и национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
• 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; 
• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы 

в различных музыкальных образах; 
• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  
• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
• определять характерные признаки современной популярной музыки; 
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 
• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
• 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 (a cappella); 
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• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
• 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; 
• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 
• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 
 
2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 16 ч. 
Удивительный мир музыкальных образов. Определение музыкального образа. Специфика 
вокальной и инструментальной музыки. Мир чарующих звуков. Лирические, эпические, 
драматические образы. Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии 
образного строя музыкальных произведений. Единство содержания и формы. 
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 



 6 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора. Богатство музыкальных образов (лирические); особенности 
их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. 
Лирические образы русских романсов и песен. Два музыкальных посвящения. Портрет 
в музыке и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое сердце в звенящую даль…». Жанр 
песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 
Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 
школы — С. В. Рахманинов. Лирические образы романсов С. В. Рахманинова. 
Мелодические особенности музыкального языка С. В. Рахманинова. Выразительность 
и изобразительность в музыке. Выдающиеся российские исполнители: Ф. И. Шаляпин. 
Творчество Ф. И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 
голоса Ф. И. Шаляпина. Артистизм и талант Ф. И. Шаляпина. 
Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 
(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические 
образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх 
русских композиторов. 
Творчество выдающихся русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным 
искусством прекрасного пения «бельканто». Музыкальные образы песен Ф. Шуберта. 
Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». Развитие музыкального образа 
от интонации до сюжетной сцены. Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь 
музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 
музыкальных образов. 
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 
знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития 
русского музыкального фольклора. Духовная и светская музыкальная культура России 
во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских композиторов: хоровой 
концерт. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-
духовной культуры — Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской 
духовной музыки. Жанр хорового концерта. «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». 
Молитва. 
Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 
Определение джаза. Истоки джаза. Импровизационность джазовой музыки. 
Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 
«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 
современного музыкального искусства: бардовская песня. Жанры и особенности 
авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные 
исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр сатирической 
песни. Авторская песня — прошлое и настоящее. 
 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки. 18 ч. 
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. 
Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 
инструментальная. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст 
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как основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. 
Особенности жанра инструментальной баллады. 
Особенности западноевропейской музыки эпохи барокко. Зарубежная духовная музыка 
в синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства 
и настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях. 
Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 
концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Выразительность 
и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 
Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 
музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 
Г. Свиридов. 
Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 
камерной инструментальной музыки. 
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 
музыкального языка В. Моцарта и П. И. Чайковского. Сходство и различие как основные 
принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 
контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 
Интерпретация и обработка классической музыки. 
Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, 
конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической и театральной музыке. 
Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной 
музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 
противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 
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. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта». 
Непрограммная 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. 
Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 
в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 
композиторов-песенников — И. О. Дунаевский. 
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3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса. 
 

Период Раздел Количество 
часов 

Контроль, 
практика 

1 
че

тв
ер

ть
 Раздел 1. 

Мир образов вокальной и инструментальной 
музыки. 

8 Тест. 

2 
че

тв
ер

ть
 Раздел 1. 

Мир образов вокальной и инструментальной 
музыки. 

8 Тест. 

3 
че

тв
ер

ть
 Раздел 2. 

Мир образов камерной и симфонической 
музыки. 

11 Тест. 

4 
че

тв
ер

ть
 Раздел 2. 

Мир образов камерной и симфонической 
музыки. 

7 Тест. 

ИТОГО  34  
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