
                Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе:  

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основных 

подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования.  

2. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

3. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 4. Приказа 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». Рабочая 

программа составлена с учетом требований государственных образовательных 

стандартов, примерной программы по учебным предметам «Музыка 5-7 классы», 

авторской программы «Музыка» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской /Программы 

общеобразовательных учреждений. 

 

       Цель программы – формирование музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

             Задачи: 
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов;  о её взаимосвязи с другими 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 произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

- 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. 

       Реализация поставленных целей и задач по предмету осуществляется за счет  

учебника «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2012г. На изучение музыки  в 6 классе 

отводится 35 ч (1 раз в неделю), в том числе внутрипредметный модуль  «Духовная 

музыка» - 9 ч, который реализуется за счет  учебного пособия «Музыка. Творческая 

тетрадь 6 класс» М., Просвещение, 2016 г.         

 



Результаты изучения предмета «Музыка» 

      В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

 Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих 

на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, 

в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур 

и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

- 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. 

 Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

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

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- 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; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 

 Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 



- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать 

и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений 

музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления 

в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

          Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для 

решения учебных задач информации, её организация, преобразование, сохранение и 

передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; 

умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, 

электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

     Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, классные и внеклассные. 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, тематический, 

итоговый. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: анализ и 

оценка учебных, учебно-творческих работ, игровые формы, устный и письменный опрс. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 



- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;  

- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры 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, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Интернет. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по музыке для 6 класса 

 

Разделы и темы: 
Кол-во 

часов: 

1. «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

16 

2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 19 

Итого: 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

6 КЛАСС (35 ч) 

          В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, 

запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-

симфонической музыки. Музыкальный образ — живое, обобщенное представление о 

действительности, выраженное в звуках. Интонационная природа музыкальных образов, 

приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. 

Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в 

семье искусств. 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

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. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.  Авторская 



песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки).  Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (19 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. 

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.  

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. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов.        

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 5-7 классы» авторов Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

 Программа «Музыка 5- 7классы., М., Просвещение, 2012г. 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 

2012г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс», М., 

Просвещение, 2012г 

 фонохрестоматия для 6 класса (6 кассет) 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 1 СD, mp 3, 

М,Просвещение, 2012 г.  

 учебник «Музыка. 6 класс», М.,  Просвещение, 2016г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2012.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2012г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск 

(CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2012.  
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