


Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 6 класса составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год; 

 Примерной программы по учебным предметам «Изобразительное искусство 5-7 классы. Музыка 5-7 классы». – М.: Просвещение, 

2011; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Авторской программы «Музыка». 5-7 классы.  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 2018; 

 Учебника «Музыка» 6 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 2018. 

Цели изучения музыки: 

 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.). 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных 

образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   



 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей 

в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

Отличительная особенность данной программы  охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки  сведений из истории, произведений 

литературы и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально – эстетического фона. Усиливающего 

понимание содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления обучающихся становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты слышания, видения конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя; «тождество и контраст»; интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

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. Поэтому в содержание рабочей 

программы для 6 класса введен региональный компонент в следующих темах: «Уноси мое сердце в звенящую даль...», Русская духовная 

музыка, Вечные темы искусства и жизни, Симфоническое развитие музыкальных образов, Мир музыкального театра, Джаз – искусство ХХ 

века. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на изучение музыки в 6 классе отводится 34 часа в год  (1 

час в неделю). 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Личностные результаты 

           ценностно – ориентационная сфера: 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии 

его видов и жанров; 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности; 

трудовая сфера: 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

познавательная сфера: 

 формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

    Метапредметные результаты 

    Регулятивные УУД 

   Учащийся научится: 

 осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма; 

 определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; 

 осуществить действия по реализации плана; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

 работая по плану, использовать дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ);  

 соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его; 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

     Познавательные УУД 

     Учащийся научится: 

 извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить информацию в другую форму представления (текст, 

таблица, инструкция); 



 выполнять универсальные логические действия: 

 анализировать  (выделение признаков); 

 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием); 

 выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;  

 выстраивать логическую цепь рассуждений;  

 относить объекты к известным понятиям; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или 

знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

 использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

   Коммуникативные УУД: 

    Учащийся научится: 

 свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать тезисы и подтверждать аргументами, высказывать 

собственное суждение); 

 критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

 вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

 вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную); 

 договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

  Предметные результаты 

  В результате изучения музыки учащийся научится: 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 



 иметь представление о приемах 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); 

 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 

 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; 

 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 (acappella); 

 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. 

   Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Разделы/темы 

 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 часов 

1 Мир музыкальных образов. 

2 Старинный русский романс. 

3 Два музыкальных посвящения. 

4 Портрет в музыке и живописи. 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…». 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 

8 Образы песен зарубежных композиторов. 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». 

10 Образы русской народной и духовной музыки. 

11 Народное искусство древней Руси. 

12 «Фрески Софии Киевской». 

13 «Перезвоны». Молитва. 

14 Образы духовной музыки Западной Европы. 

15 Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 

16 Образы скорби и печали. 

17 Джаз-искусство XX века. 

 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 часов 

1 Вечные темы искусства и жизни. 

2 Образы камерной музыки. 

3 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

4 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

5 «Космический пейзаж». Картинная галерея. 

6 Образы симфонической музыки. 

7 «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 

8 Симфоническое развитие музыкальных образов. 

9 «В печали весел, а в веселье печален». Связь времён. 

10 Программная увертюра. 

11 Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 



12 Мир музыкального театра. 

13 Опера. 

14 Мюзикл. 

15 Балет. 

16 Образы киномузыки. 

17 Заключительный урок 

 

 

Методическое обеспечение 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  6 класс» - М.: Просвещение, 2018 

 Г.П. Сергеева «Музыка. 6 класс» фонохрестоматия. 2 СD, mp 3. - М.: Просвещение, 2018  

 учебник «Музыка. 6 класс» - М.: Просвещение, 2018 

 «Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс» - М.: Просвещение, 2018  

 «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и методических материалов) - М.: ИЦ 

«Вентана – Граф», 2017 

 «Сборник нормативных документов. Искусство». - М.: Дрофа, 2018 

 «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В. Школяр - М.: Академия, 2016 

 Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта» - М.: Владос, 2013 

 Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы» - М.: Просвещение, 1982 

 «Как научить любить Родину» - М.: Аркти, 2003 

 Дмитриева Л.Г.,  Черноиваненко Н.М.  «Методика музыкального воспитания в школе» - М.: Академия, 2014 

 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке» - М.: Просвещение, 1989 

 Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца» - М.: Просвещение, 1989 

 «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н. Бугаева/ - М.: Аст, 2012 

 Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки» - М.: Астрель-Аст, 2015 

 Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе» - М.: Айрис-Пресс, 2013 

 Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. - М.: Айрис-пресс, 2017 - 176с. 

 Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением.  - М.: Глобус, 2018.- 176с 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2016.- 224с  
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