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Пояснительная записка 

Данная учебная рабочая программа по музыке для 6 классов разработана и состав-

лена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго по-

коления общего образования и соответствует следующим нормативным документам: 

1. Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

2. Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования .Примерной государственной программе основного общего образова-

ния по музыке, с учетом авторской программы по музыке утверждённой Министерством 

образования и науки РФ - «Музыка»,6 класс, авторов: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, М., 

Просвещение, 2011. 

3. Учебному плану ГБОУ школы № 83 на 2020-2021 учебный год; 

4. Приказу № 38 от 26 января 2016г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию, утверждённый Министерством 

образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

5. Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ 

школы № 83 

Настоящая рабочая программа учитывает возрастную специфику учащихся. 

.Дифференцированная программа дает возможность работать в классах разного уровня и  

разной подготовкой. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разде-

лов образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных 

часов. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности в модернизации 

содержания музыкального образования, новые педагогические технологии. В большой 

степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: 

восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 
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 В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств –  литературы (прозы и поэ-

зии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и 

др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание программы 

основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает 

возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические цен-

ности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как исто-

рия развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в 

этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социали-

зацию личности учащихся. 

Изучение учебного предмета «Музыка» в 6 классе направлено на закрепление опы-

та эмоционально-ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта 

их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, при-

обретенных ранее в школе в процессе занятий музыкой, развитие музыкального мышле-

ния, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музы-

кальном самообразовании 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Курс «Музыка» в 6-х классах рассчитан на 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные неде-

ли). 

 

Используемый УМК 

 

Используемые учебники 

и учебные пособия для 

Используемые пособия для учи-

теля 

Наглядные пособия, цифровые 

образовательные ресурсы 
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учащихся (наименова-

ние, автор, год издания) 

Учебники Музыка. Сер-

геева Г.П., Критская 

Е.Д. ФГОС, М.: Про-

свещение 

«Музыка. Творческая 

тетрадь.6 класс» 

* Пособие используется 

для работы в классе, без 

домашних заданий 

 

Программа «Музыка» для  об-

щеобразовательных учреждений. 

Авторы:Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская,Т.С.Шмагина. 

Москва.»Просвещение» 2011. 

«Музыка Хрестоматия музы-

кального материала. 6 класс». 

«Музыка. Фонохрестоматия му-

зыкального материала. 6 класс» 

Уроки музыки 5-8 класс 

Таблицы по нотной грамоте 6 

класс. 

Видеофильмы по программе 6 

класса. 

Схемы расположения инстру-

ментов в оркестре. 

Портреты композиторов. 

Портреты исполнителей. 

 Книги о музыке и музыкантах. 

Видеофильмы с записью фраг-

ментов из опер, балетов, извест-

ных хоровых коллективов.  

Хрестоматии с нотным материа-

лом  для каждого года обучения  

 

Планируемые результаты 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навы-

кам учащихся к концу учебного года. Реализация программы обеспечивает достижение 

выпускниками основной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты 
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• формирование чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и ис-

кус-ство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимания ценно-

сти культурного наследия народов России и человечества 

• Присвоение художественного опыта человечества в его органичном един-

стве. 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в процессе творческой деятельности; 

• Ответственное отношение к  учению, самостоятельность в  решении учебно-

творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

• Уважительное и доброжелательное отношение к  другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

• Освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах;  

• Навыки проектирования индивидуальной художественной деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно задачи 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

- анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходи-

мые коррективы; 

Познавательные УУД: 

- рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления ассоциаций и классификации; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров 

- создавать, преобразовывать и применять знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
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Коммуникативные УДД 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и  

отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью; 

- пользоваться информационно технологиями (ИНТ) 

- понимать  многофункциональность  искусства музыки и ее значимость для раз-

ных областей культуры; роль музыки в становлении духовною мира человека, культурном  

развитии человечества, функционировании современного социума; 

- эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать  действитель-

ность, привносить красоту в окружающую  среду, человеческие взаимоотношения); само-

стоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-

изведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): не-

сколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных про-

изведений инструментальных и вокальных жанров; 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №83 

с углубленным изучением японского и английского языков  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

8 

 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и ор-

кестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов. 

 владеть компетенциями: эмоционально-целостной, познавательной, инфор-

мационно- коммуникативной, рефлексивной ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздни-

ках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции отно-

сительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слуша-

ния музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектак-

лей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий .. 

 

Формы контроля 

Контроль на уроках может преследовать разные цели, однако во всех случаях он 

не является самоцелью и носит обучающий характер: он позволяет совершенствовать 

процесс обучения. В основном это устные ответы,  тесты, творческие задания. Виды кон-

троля: вводный, текущий, итоговый; фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

устный, письменный. 
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Формы контроля самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка 

учебных, учебно-творческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, му-

зыкальные викторины. 

Содержание курса 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды ис-

кусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нрав-

ственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют ду-

ховный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы раскрыва-

ется в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а так-

же введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобрази-

тельного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных обра-

зов, 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 раз-

личных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 

классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. Целью уроков музыки в 6 

классе является расширение представлений обучающихся о жизненном содержании му-

зыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни общества. В процессе 

этого учебного года обучающимся предстоит решить проблему: какое воздействие оказы-

вает музыка на жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его мысли, чувства, 

переживания. Причем две стороны вопроса о связи музыки с жизнью – «жизнь рождает 

музыку» и «музыка воздействует на жизнь» - должны решаться в неразрывном единстве. 

тема I полугодия: 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки». 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 
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инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиа-

но, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в твор-

честве 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 музы-

кальных произведений. 

Использование различных форм музицирования  и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Тема II  полугодия: 

«Мир образов камерной и симфонической музыки». 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отраже-

ние 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 (вари-

ативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жан-

ры(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, ки-

номузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
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Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остает-

ся русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в художе-

ственной картине мира. 

Методологическим основанием программы являются современные научные иссле-

дования и педагогическая практика, в которых отражается идея познания школьниками 

художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музы-

кального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и от-

ношениях с произведениями мировой художественной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает 

осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознания ребенка. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование 

их эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование  

в основной школе способствует формированию у учащихся эстетического чувства, созна-

ния, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном ис-

кусстве и жизни. Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоцио-

нально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретённых в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование 

представления о музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины 

мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются 
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1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освое-

ния содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и про-

фессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музы-

кальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невер-

бального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьни-

кам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко по-

гружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для 

ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает уча-

щимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать ху-

дожественный вкус.  

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наибо-

лее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме са-

мовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений.  

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных 

проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 
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