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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 6 класса основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка», Примерной программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать 

эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для 

которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой — 

глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества 

и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная 

рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в 

народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое 

значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более 

глубоком —подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 
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комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство 

времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития 

событий, обогощать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения 

и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 

самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей 

системы ценностей. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

– развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры.       

– развитие у учащихся способности к эстетическому освоению мира и оценке 

музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; 

– воспитание художественного мышления, постигающего жизненные и музыкальные 

явления во всей их сложности и совокупности противоречий; 

– освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 

взаимодействия в восприятии целостной картины мира; 

– изучение музыки как вида искусства в многообразии форм и жанров, усвоение 

особенностей музыкального языка, способов исполнительства; 

– знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в творчестве 

современных композиторов, народной музыке;  

– развитие художественных умений и навыков, слушательской и исполнительской 

культуры учащихся, их творческой индивидуальности, проявляющихся в хоровом и 

сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, выражении 

музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «МУЗЫКА» 

На изучение музыки в 6 классе отведено 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

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 в. (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 (17 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 
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освоении учащимися содержания музыкальных образов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них 

общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных 
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работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Формирование логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные 

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
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Учащиеся получат возможность: 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров. 

 Знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений. 

Должны уметь: 

 Уметь различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы. 

 Уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная. 

 Уметь анализировать различные трактовки одного и то же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

 Уметь раскрывать образный строй музыкальных произведений на 

основе взаимодействия различных видов искусства. 

 Владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных сочинений. 

 Иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений. 

 Развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

  Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

   

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. Образы романсов и песен 

русских композиторов. Старинный 

русский романс. 

7 Повторение, обобщение опыта слушания, проживания, 

анализа музыки русских композиторов, полученного в 

начальных классах. Выявление мелодичности, широты 

дыхания, интонационной близости русскому 

фольклору. Разучивание, исполнение не менее одного 

вокального произведения, сочинённого русским 

композитором- классиком. Музыкальная викторина на 

знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. На выбор или факультативно Рисование 

по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений. Посещение концерта классической 

музыки, в программу которого входят произведения 

русских композиторов 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

2 Образы песен зарубежных 

композиторов. 

2 Знакомство с музыкальными произведениями, 

ставшими «классикой жанра» молодёжной культуры 

(группы «Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, 

Виктор Цой, Билли Айлиш и др.). Разучивание и 

исполнение песни, относящейся к од- ному из 

молодёжных музыкальных течений. Дискуссия на тему 

«Современная музыка». На выбор или факультативно 

Презентация альбома своей любимой группы 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

3 Образы русской народной и 4 Повторение, обобщение и систематизация знаний о  
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духовной музыки. христианской культуре западноевропейской традиции 

и русского православия, полученных на уроках музыки 

и ОРКСЭ в начальной школе. Осознание единства 

музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений 

единого мировоззрения, основной идеи христианства. 

Определение сходства и различия элементов разных 

видов искусства (музыки, живописи, архитектуры), 

относящихся: — к русской православной традиции; 

Исполнение вокальных произведений, связанных с 

религиозной традицией, перекликающихся с ней по 

тематике. На выбор или факультативно Посещение 

концерта духовной музыки 

4 Образы духовной музыки Западной 

Европы. 

3 Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых 

церковных распевов (одноголосие). Слушание 

духовной музыки. Определение на слух: — состава 

исполнителей; — типа фактуры (хоральный склад, 

полифония); — принадлежности к русской или 

западноевропейской религиозной традиции. 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

5 Авторская песня: прошлое и 

настоящее. 

Джаз – искусство XX века. 

1 Знакомство с образцами вокальной и 

инструментальной музыки. Знакомство с различными 

джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг-бэнд, блюз). 

Определение на слух:  — принадлежности к джазовой 

или классической музыке;  — исполнительского 

состава (манера пения, состав инструментов). 

Разучивание, исполнение одной из «вечнозелёных» 

джазовых тем. Элементы ритмической и вокальной 

импровизации на её основе. 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

 Мир образов камерной и    
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симфонической музыки. 

1 Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. 

5 Слушание музыкальных произведений изучаемых 

жанров, (зарубежных и русских композиторов); ана- 

лиз выразительных средств, характеристика 

музыкального образа. Определение на слух 

музыкальной формы и составление её буквенной 

наглядной схемы. Разучивание и исполнение 

произведений вокальных и  инструментальных жанров. 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

2 Образы симфонической музыки. 2 Знакомство с образцами симфонической музыки: 

программной увертюры, классической 4-частной 

симфонии. Освоение основных тем (пропевание, 

графическая фиксация, пластическое интонирование), 

наблюдение за процессом развёртывания 

музыкального повествования. Образно-тематический 

конспект. Исполнение (вокализация, пластическое 

интонирование, графическое моделирование, 

инструментальное музицирование) фрагментов 

симфонической музыки. Слушание целиком не менее 

одного симфонического произведения. 

 

 

3 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

2 http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

4 Программная увертюра. 4 Знакомство с музыкальными произведениями 

программной музыки. Выявление интонаций изобрази- 

тельного характера Слушание отрывков. 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

5 Мир музыкального театра. 3 Знакомство с отдельными номерами из известных 

опер, балетов. Разучивание и исполнение небольшого 

хорового фрагмента из оперы. Слушание данного хора 

в аудио- или видеозаписи. Сравнение собственного и 

профессионального исполнений. Знакомство с 

музыкальными произведениями, сочинёнными 

зарубежными и отечественными композиторами в 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 
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жанре мюзикла, сравнение с другими театральными 

жанрами (опера, балет, драматический спектакль). 

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание 

собственного рекламного текста для данной 

постановки. Разучивание и исполнение отдельных 

номеров из мюзиклов. 

6 Образы киномузыки. 2 Знакомство с образцами киномузыки отечественных и 

зарубежных композиторов. Просмотр фильмов с целью 

анализа выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой. Разучивание, исполнение песни из фильма 

http://www.muz-

urok.ru/index.htm 

 Итого 34   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Сергеева, Г.П. Музыка. 6 класс: учеб. Для общеобразоват учреждений / 

Г.П.        Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2011. 

2. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – 

правовых документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2010г. 

3. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2018г. 

4. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 

2017г. 

5. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 2018г. 

6. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2019г. 

7. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-

Петербург, 2019г. 

8. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия, 2018г. 

9. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, 

Музыка, 2018г. 

10. Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2019г. 

11. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2019г. 

12. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 2019г. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.muz-urok.ru/index.htm  

 http://www.muzzal.ru/index.htm  

 http://www.kindermusic.ru/detskie_pesni.ht
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