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Пояснительная записка 

Содержание учебного курса предмета «Музыка» в рамках федеральных 

государственных стандартов второго поколения для общеобразовательной школы 

основано на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

личности творческой, способной генерировать идеи, воплощая их в жизнь. 

            Рабочая программа учителя составлена на основе: 

                     - Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

           -Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования Министерство образования и науки Рос. Федерации 2011 (Стандарты 

второго поколения) [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ст.: 

http://www.standart.edu.ru/,  

                     - основной образовательной программы муниципального 

образовательного учреждения  «МБОУ СОШ №71 г.Брянска 

                   - авторской программы «Музыка» (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-7 кл,/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год), разработанной  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным 

базисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т.С.Шмагина 

рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 

поколения. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию 

музыкального материала, методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с Базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часоа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

Количество часов в I полугодии - 16; 

количество часов во II полугодии - 18. 

 
 

            Обучение  осуществляется по учебнику,  включенному   в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе  Министерством образования и науки РФ. 

           Рабочая программа  полностью отражает содержание Примерной программы 

основного общего образования по музыке  и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

           При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические и 

вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, 

дополнительные аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке). 

          В соответствии с  учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Из них оценочных процедур 2ч. 

         Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 

природой, обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального 

восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

http://www.standart.edu.ru/


   Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ №71 г.Брянска на уровне начального общего образования, а 

именно: 

   1. - к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

   2. - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

   3. - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещанную ему предками и 

которую нужно оберегать; 

   4. - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

   5. - к  миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

   6. - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного труда; 

   7.  - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

   8. - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения, его оптимистичного взгляда на мир; 

   9. - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

  10. -  к самим себе как хозяевам своей судьбы , самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

    В связи с тем, что   ключевым требованием ФГОС ООО   является духовно-

нравственное воспитание школьников,  программа основана на обширном материале, 

охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние. 

       Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

       Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

     - освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

     - овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

    - воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 



высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Основным нововведением стандартов второго поколения является рассмотрение 

универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают этапы усвоения 

содержания курса обучения. Универсальные учебные действия тесно связаны с 

достижением метапредметных результатов, т.е. таких способов действия, когда учащиеся 

могут принимать решения не только в рамках заданного учебного процесса, но и в 

различных жизненных ситуациях. Это очень актуально в наше время, потому что в 

современном мире требуется такие качества человека как мобильность, креативность, 

способность применять свои знания на практике, умение мыслить нестандартно. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 

ключевые блоки: личностные действия, познавательные действия, регулятивные действия, 

коммуникативные действия, знаково-символические действия. 

Личностные учебные действия по предмету «Музыка» выражаются в стремлении 

реализации своего творческого потенциала, готовности выражать и отстаивать свою 

эстетическую позицию; в формировании ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований, развитии самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

В изучении предмета «Музыка» учащимся важно ясно представлять цель предмета, 

а именно, что музыкальное произведение, представляющее настоящее искусство, – это 

мысль, выраженная в виде звуков, которая провозглашает духовно-нравственные 

ценности человечества. Именно это составляет сущность регулятивных действий по 

музыке. 

Познавательные универсальные действия включают в себя приобщение к шедеврам 

мировой музыкальной культуры – народному, профессиональному музыкальному 

творчеству – способствует формированию целостной художественной картины мира, 

воспитанию патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном 

обществе, развитию творческого, символического, логического мышления, воображения, 

памяти и внимания, что в целом активизирует познавательное и социальное развитие 

учащегося. 

Коммуникативные учебные действия по предмету «Музыка» формируют умение 

слушать, способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

Личностные УУД 

 понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической и др.)  в жизни людей, общества, в своей жизни;  

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения 

представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на  духовно-нравственное 

становление личности; 

 понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры 

своего региона, России, мира,  разнообразных форм музицирования, участия в 

исследовательских проектах; 

 использование полученных на уроках музыки способов музыкально-

художественного освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой 

деятельности, в процессе самообразования.    

Познавательные УУД 

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных 

произведений различных жанров, стилей народной и профессиональной  музыки в ее 

связях с другими видами искусства;  



 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности;  

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах 

искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.  

Регулятивные УУД 

 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских 

задач в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных 

жанров, стилей музыки своего народа, других стран мира;  

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими 

видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской 

деятельности;  

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности 

при выявлении связей музыки с  литературой, изобразительным искусством, театром, 

кино; 

 осмысленность и обобщенность учебных действий,  критическое отношение 

к качеству восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, 

музицирования, коррекция недостатков собственной художественно-музыкальной 

деятельности;  

 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в музыкально-творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные УУД 

 передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в 

устной и письменной речи;  

 совершенствование учебных действий самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной информацией, инициирование взаимодействия в 

группе, коллективе;  

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы  и 

защиты исследовательских проектов;  

 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в 

процессе восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных 

образов. 

Информационные УУД 

 осмысление роли информационно-коммуникационных технологий в 

жизнедеятельности человека; 

 формирование умений применять ИКТ как инструмент сбора, поиска, 

хранения, обработки и преобразования музыкальной и художественной информации;  

 расширение источников информации, необходимой для закрепления знаний 

о взаимодействии музыки с другими видами искусства, полученных на уроках;  

 использование электронных энциклопедий, мультимедийных приложений к 

учебникам, сети Интернет с целью расширения представлений о роли музыки в жизни 

человека; 

  обращение к электронным образовательным ресурсам с целью 

самообразования, формирования фонотеки, библиотеки, видеотеки;  

 расширения с помощью сети Интернет представлений о концертно-

музыкальных традициях страны, региона, использования информации в проектно-

исследовательской деятельности. 

 

     Рабочая программа по  Музыке для 6 класса разработана на основе авторской 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и соответствует 



Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

     Тип программы – базовая программа для 6-х классов;  

  Реализация учебной программы обеспечивается  УМК. Учебник и рабочая 

тетрадь  «Музыка. 6 класс» - Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. -5 изд.-М.: Просвещение, 2017. 

– 168с., включенным в Федеральный перечень учебников.  

  Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

  Цели и задачи учебного предмета Музыка. 

  Цель уроков музыки в системе общего образования – развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

 Задачами изучения музыки в основной школе являются: 

- приобщение к музыке; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, освоение жанрового и 

стилевого многообразия музыкального искусства; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

     В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Планируемы предметные результаты 

   Личностными результатами обучения музыки в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения музыке: 

   - чувство гордости за Родину, за свой народ; 

   - целостный, социально-ориентированный взгляд на мир; 

   - ответственное отношение к учебе на основе мотивации; 

   - уважительное отношение к иному мнению; 

   - компетентность в решении моральных проблем; 

   - коммуникативная компетентность (хоровое исполнение, исполнение в унисон); 

   - участие в общественной жизни школы с учетом реальных и этнокультурных 

особенностей; 

   - признание жизненных ценностей; 

   - принятие ценностей семейной жизни. 

   Метапредметные результаты: 

   - умение самостоятельно ставить учебные задачи; 

   - умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

   - умение анализировать собственную учебную деятельность; 

   - умение организовывать сотрудничество с детьми из других классов. 

   Предметные результаты: 

   - формирование основ музыкальной культуры; 

   - развитие общих музыкальных способностей; 

   - формирование основ музыкальной грамотности; 

   - формирование навыков самостоятельной деятельности; 

   - сотрудничество в творческих коллективах. 

     Учащиеся научатся: 

   - наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства; 

   - выявлять родство художественных образов разных искусств; 

   -выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений; 

   -раскрывать содержание музыкальных произведений разных форм, жанров; 



   -осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности; 

   -музицировать; 

   -владеть специальной терминологией; 

   -определять стилевое своеобразие музыки; 

   - применять ИКТ. 

          В общеобразовательных классах преподавание предмета ведется на базовом 

уровне. В гимназических – в рамках темы урока ведется расширенное изучение 

материала, т.к. обучающиеся этих классов имеют высокий уровень интеллектуальных 

способностей и повышенную учебную мотивацию. Внесение данных изменений позволяет 

глубже охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности 

по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход в процессе 

обучения. Дополнительный материал в календарно тематическом планировании выделен 

курсивом. 

Универсальные учебные действия (УУД)                                                                                                                                                                          

Личностные УУД. Понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, воспитательной и др.) в жизни людей, общества, в своей 

жизни;  осознание особенностей музыкальной культуры России, своего края, разных 

культур и народов мира; понимание представителей  другой национальности, другой 

культуры и стремление вступать с ними в диалог. 

   Познавательные УУД. Стремление к приобретению музыкально-слухового 

опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных 

жанров, стилей народной и профессиональной музыки; познанию приемов развития 

музыкальных образов; формирование интереса к деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных); расширение представлений о связях 

музыки с другими видами искусств. 

    Регулятивные УУД.  Выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинения) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров; приобретение навыков работы с 

сервисами Интернета. 

    Коммуникативные УУД. Сотрудничество с одноклассниками, учителем в 

процессе музыкальной, художественно-творческой деятельности; передача собственных 

впечатлений о музыке в устной речи; развитие навыков постановки проблемных вопросов 

в процессе поиска и сбора информации о музыке и музыкантов в процессе восприятия и 

исполнения музыки. 

    Информационные УУД. Формирование умений применять ИКТ как инструмент 

сбора и поиска музыкальной информации; обращение к ЭОР с целью самообразования. 

Содержание учебного предмета. 

    В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 

представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 

интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Приоритетным направлением 

содержания программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. 

Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные 

музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.  

           Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого 

полугодия -  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»; тема второго 

полугодия - «Мир образов камерной и симфонической музыки».  

                     



 

  Содержание программы 

№ Название раздела 

 

Кол-во часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки  

 

    16 часов 

2 Мир образов камерной и симфонической 

музыки – 17 часов 

 

    18 часов 

Всего  

 

     34 часа 

                            

                         Тематическое планирование 6 класс 

№ урока Дата        Тема    урока 

 

 

     Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

    1 полугодие            Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 16 часов 

                                     (1-10) 

    

     1 

 Удивительный мир музыкальных 

образов 

Образы романсов и песен русских 

композиторов 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

     2.  Два музыкальных посвящения. Портрет 

в музыке и живописи. Картинная галерея 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    3.  Уноси мое сердце в звенящую даль… 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    4.  Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    5.  Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    6.  Образы песен зарубежных композиторов 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    7.  Образы песен зарубежных композиторов 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной 

царь» 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    8.  Образы русской народной и духовной 

музыки.  

Народное  искусство древней Руси. 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    9.  Образы русской народной и духовной 

музыки.  

Духовный концерт. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 



    10.  Образы русской народной и духовной 

музыки.   

Фрески Софии Киевской 

 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    11.  Образы русской народной и духовной 

музыки  

«Перезвоны» -  В.А. Гаврилин 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    12.  Образы духовной музыки Западной 

Европы.  И.С. Бах. 

 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    13.  Образы скорби и печали 

Кантата «Stabat mater», «Реквием» 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    14.  Фортуна правит миром.  Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    15.  Контрольная работа по теме  

"Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки" 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    16.  Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Джаз - искусство 20 века 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    2   полугодие                 Мир образов камерной и симфонической музыки.(18ч) 

                                                   (1-10) 

   17  Вечные темы искусства и жизни 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

   18  Образы камерной музыки 

Могучее царство Шопена 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

   19.  Образы камерной музыки. Ноктюрн. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    20.  Инструментальный концерт. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    21.  Пьеса «Космический пейзаж» - Чарльз 

Айвайза 

«Мозаика» - Э. Н. Артемьев 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    22.  Образы симфонической музыки 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    23-24.  Образы симфонической музыки 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    25.  Симфоническое развитие музыкальных 

образов 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    26.  Симфоническое развитие музыкальных Электронная панель, 



образов презентация,аудиозаписи 

пианино 

    27.  Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 
 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    28.  Программная увертюра 

Разделы сонатной формы. Контраст. 

Конфликт. 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    29.  Программная увертюра 

Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского«Ромео и Джульетта» 

 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    30.  Программная увертюра 

Увертюра-фантазия Сонатная форма. 

Контраст образов. 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    31.  Мир музыкального театра 

Образ – портрет. Массовые сцены. 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    32.  Мир музыкального театра 

Музыкальный язык. Контраст образов. 

Ария. Хор. 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    33.  Контрольная работа по теме 

"Мир образов камерной и 

симфонической музыки" 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

    34.  Образы киномузыки 

Музыка в отечественном кино. 

Электронная панель, 

презентация,аудиозаписи 

пианино 

Всего часов     34  

Оценочных 

процедур 

      2  

 


