
6 класс  «Музыка»   Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта общего образования по искусству, Примерной программы 

общего образования по музыке и программой «Музыка. 5-8 классы» авторов Е. Д. 

Критской и Г. П. Сергеевой. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего – 35 часов, в том числе 1 обобщающий урок в конце 

года. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом автора Е. 

Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по предмету 

«Музыка» для 5-8 классов образовательных учреждений, учебник «Музыка. 6 класс» (М.: 

Просвещение, 2008), рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, 

фонохрестоматия пособие для учителя: «Методика работы с учебниками "Музыка. 5-6 

классы"» (М.: Просвещение, 2006). 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирования у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы 

живем на многонациональной земле, где живы традиции наших предков, поэтому в 

содержание рабочей программы дл 6 класса введен этнокультурный компонент в 

следующих темах: «Удивительный мир музыкальных образов»; «Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве композиторов). «Народное искусство Древней Руси». 

При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум со-

держания основных образовательных программ и отнесен к элементам дополнительной 

(необязательного) содержания. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: 

знания и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, устный 

и письменный опрос. 
 

Краткая характеристика обще-учебных умений и навыков на начало учебного года: 

Учащиеся шестого  класса ориентируются  в музыкальных жанрах (опера, балет, 

симфония); 

Знают особенности звучания народных и классических музыкальных инструментов; 

Знают основные понятия  дикция, артикуляция, пение хором, в ансамбле); 

Знают основы музыкальной грамоты: ноты, длительности нот, паузы, ритм, метр. темп  

Знают основы интонации и ритма 

Могут правильно интонировать и воспроизводить одноголосную мелодию 

Могут передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

Могут размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать свои суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно обеспечивать 

учащимся возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальны 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить пример 

их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, 

религиозная современная); 



- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументировать исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействие различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно вывести учащихся на 

стандартный уровень знаний, умений и навыков. 
 


