
Аннотация 

к рабочей программе по музыке 6 класс  

Рабочая программа по музыке для 6 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 6 октября 2009г); 

2) Примерная программа по музыке для 6 класса по учебнику Критской Е.Д., М. Просвещение, 2021; 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию  в образовательном процессе и общеобразовательных 

учреждениях на 2021-2022 учебный год; 

4)  Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021-2022 учебный год; 

 

Согласно рабочей программе на  изучение музыки в 6 классе отводится  34 часа (1 час в 

неделю). 

 Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта 

"Музыка. 6 класс" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,), состоящего из: 

 Учебник для учащихся 6 класса / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,– 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2021 

 Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 6 класс"  

Цели: 

 формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие музыкальной памяти и 

слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной деятельности (слушание 

музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение, 

импровизация и др.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

На изучение музыки  отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 6 класс. 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Тема  II  полугодия:  

«Мир образов камерной и симфонической музыки» (17 часов) 

 



№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

тема   I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

16 

1. Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский 

романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. 

1 

3.  Два музыкальных посвящения.  1 

4.  Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 1 

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 1 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 

1 

9. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

1 

10. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.  1 

11. «Фрески Софии Киевской» 1 

12. «Перезвоны». Молитва. 1 

13. Образы духовной музыки Западной Европы 1 

14. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал 1 

15. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. 1 

16. Авторская песня: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ямала. 1 

тема   II полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 17 

17. Джаз – искусство 20 века.  

18. Вечные темы искусства и жизни.  1 

19. Образы камерной музыки. 1 

20. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1 

21. Инструментальный концерт. « Итальянский концерт».  1 



22. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 

1 

23.  Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина 

2 

24. 

25.  Симфоническое  развитие музыкальных образов. «В печали  весел, а в 

веселье печален». Связь времен. 

2 

26. 

27. Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 2 

28. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

29. Балет «Ромео и Джульетта» 2 

30. Мир музыкального театра. Мюзикл «Вестсайдская история» 

31. Мир музыкального театра. Опера, рок-опера «Орфей и Эвридика» 2 

32. Образы киномузыки. Проверочная работа. 

33. Исследовательский проект. 2 

34. Урок-концерт Обобщающий урок. 

Итого: 34 

 

Периодичность и   формы текущего контроля 

 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального опроса: пение, игра на музыкальных инструментах, рисунки на музыкальные темы. 

Возможны и небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический и промежуточный контроль проводится после изучения определенной темы и может про-

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого полугодия в виде теста. 

 

 

 


