


Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке 6 класс составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ №32, 

авторской программой по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения музыки , которые определены стандартом. 

        Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение музыки  начинается с первого  класса, при этом на 

изучение предмета в соответствие с учебным планом отводится в 6 классе - 1 час в неделю,  34 часа. 

 

Планируемые результаты. 

        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 партнѐра 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 приѐмов 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 развѐрнутого речевого высказывания в процессе анализа музыки ( с использованием музыкальных терминов и 

понятий), еѐ 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, еѐ 

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. 

 

Содержания предмета. 

         Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 

предстает перед школьниками как история 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 

социализацию личности учащихся. 

       Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе. 

       Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

-метод игры. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 6 класс 

 

№ 

П/П 

Тема урока Дата Вид деятельности учащихся Домашняя работа  

план факт 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. 

  Углубление представления о неразрывном единстве музыки и 

жизни. Развитие познавательного интереса. 

Записи в тетради 

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов 

  Расширение представлений о жанре романса. Взаимосвязь 

разговорных и музыкальных интонаций в романсах. 

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» 

Красный сарафан. А.Варламов, Н.Цыганова; 

Жаворонок. М.Глинка, Н.Кукольник; 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». 

В.Гаврилин, В.Шульгина. 

Записи в тетради 

3 Два музыкальных посвящения   Знакомство с шедеврами вокальной музыки – романсом 

М.Глинки «Я помню чудное мгновенье», инструментальной 

музыки – «Вальс-фантазия» М.Глинки. 

Записи в тетради 

4 Портрет в музыке и живописи   Романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-фантазия» 

М.И.Глинки. Влияние формы и приѐмов развития на отражение 

содержания этих сочинений. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Записи в тетради 

5  

«Уноси моѐ сердце в звенящую 

даль» 

  Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии 

и исполнении. 

Записи в тетради 

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

  Совершенствование художественного вкуса. 

Осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа, усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества. 

Сделать доклад 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и 

в творчестве композитов 

  Понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, практической, 

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

своей жизни; 

Записи в тетради 

8 Образ песен зарубежных   Осмысление взаимодействия искусств как средства Записи в тетради 



композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

расширения представлений о содержании музыкальных 

образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности. 

9 Старинной песни мир   Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии 

и исполнении. 

Записи в тетради 

10 Народное искусство Древней 

Руси 

  Умение определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификаций; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы;  расширение умений поиска 

информации, необходимой для изучения темы, в электронных 

образовательных ресурсах и Интернете. 

Сделать доклад 

11 Русская духовная музыка 

«Фрески Софии Киевской» 

  Вхождение обучающихся в мир духовных ценностей 

музыкального искусства, влияющих на выбор наиболее 

значимых ценностных ориентаций личности; 

Понимание жизненного содержания религиозной, народной 

музыки. Формирование целостности мировоззрения, 

учитывающего культурное, духовное многообразие 

современного мира 

 

Записи в тетради 

12 «Перезвоны». 

Молитва. 

 

  Расширение представлений о связях музыки с другими видами 

искусства на основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности; 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Записи в тетради 

13 «Небесное и земное» в музыке 

Баха. 

  Участие в музыкальной жизни класса, школы 

Осуществлять поиск музыкально – образовательной 

информации в сети Интернета; 

Записи в тетради 

14 Образы скорби и печали   Умение определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; умение 

Записи в тетради 



устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы. 

15 «Фортуна правит миром»   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; 

Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

Записи в тетради 

16 Авторская песня: прошлое и 

настоящее 

  Формирование навыков сотрудничества, совместной работы в 

парах или группы; 

Совершенствование видов речевой деятельности; умений 

выражать ценностные суждения и/или свою позицию по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и личностных ценностях, нравственно-

эстетических нормах, эстетических ценностях, навыка 

рефлексии, анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий. 

Записи в тетради 

17 Джаз – искусство 20 века   Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных 

задач (включая интонационно-образный и жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения 

джазовой музыки; 

Сравнение изложения одних и тех же сведений об искусстве 

джаза в различных источниках, включая Интернет 

Сделать презентацию 

18 Вечные темы искусства и жизни   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. 

Записи в тетради 

19 Могучее царство Ф.Шопена. 

Вдали от Родины. 

  Развитие чувства стиля композитора, позволяющего 

распознавать национальную принадлежность произведений, 

выявлять единство родного, национального и 

общечеловеческого. 

Сделать доклад  

20 Ночной пейзаж.   Установление аналогий, классификация, самостоятельный Записи в тетради 



Ноктюрн. 

 

выбор критериев для классификации, установления причинно-

следственных связей, построения логических рассуждений, 

умозаключений, выводов об особенностях жанра ноктюрна. 

21 Инструментальный концерт   Совершенствование учебных действий самостоятельной 

работы с музыкальной и иной художественной информацией, 

инициирование взаимодействия в группе, коллективе; оценка 

воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в музыкально-творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной); 

Записи в тетради 

22 Инструментальный концерт   Совершенствование учебных действий самостоятельной 

работы с музыкальной и иной художественной информацией, 

инициирование взаимодействия в группе, коллективе; оценка 

воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, представленное в музыкально-творческой 

деятельности (индивидуальной и коллективной); 

Записи в тетради 

23 Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – 

мозаика цветов. 

 

  Расширение с помощью Интернета представлений о концертно- 

музыкальных традициях разных стран мира; 

Развитие умений речевого высказывания, диалога, дискуссии 

при усвоении особенностей стиля, музыкального языка 

современных произведений. 

Записи в тетради 

24 Образы симфонической музыки.   Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; 

Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и 

синтез; 

Оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Сделать доклад 

25 Образы симфонической музыки.   Формирование умения устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения в устной 

и письменной форме; взаимодействие с учителем, 

сверстниками в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; поиск 

необходимой для выполнения учебных действий информации в 

Интернете. 

Сделать доклад 



26 «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина. 

  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; 

Использование интернета для поиска дополнительной 

информации об истории создания музыкальных сочинений, их 

исполнителях. 

Записи в тетради 

27 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье 

печален». «Связь времен». 

 

  Формирование отношения школьников к вечной теме жизни – 

любви – как духовно-нравственной категории; 

Личностное освоение содержания музыкальных образов 

(лирических, эпических, драматических) на основе поиска их 

жизненного содержания, широких ассоциативных связей 

музыки с другими видами искусства. 

Записи в тетради 

28 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье 

печален». «Связь времен». 

 

  Формирование отношения школьников к вечной теме жизни – 

любви – как духовно-нравственной категории; 

Личностное освоение содержания музыкальных образов 

(лирических, эпических, драматических) на основе поиска их 

жизненного содержания, широких ассоциативных связей 

музыки с другими видами искусства. 

Записи в тетради  

29 Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

 

  Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе развития познавательных мотивов и интересов; 

Умение определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, 

рассуждать и делать выводы. 

Сделать доклад 

30 Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

  Развитие критического мышления в процессе написания эссе, 

сочинений после просмотра киноверсий музыкальных 

сочинений; 

Формирование позитивного отношения к мнению других 

людей, умение вести диалог; 

Поиск в Интернете других версий музыкально-сценических 

произведений на сюжет трагедии «Ромео и Джульетта». 

Записи в тетради  



31 Увертюра-фантазия 

П.И.Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

  Развитие критического мышления в процессе написания эссе, 

сочинений после просмотра киноверсий музыкальных 

сочинений; 

Формирование позитивного отношения к мнению других 

людей, умение вести диалог; 

Поиск в Интернете других версий музыкально-сценических 

произведений на сюжет трагедии «Ромео и Джульетта». 

Записи в тетради 

32 Мир музыкального театра.   Умение определять цели, распределять функции и роли 

участников в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

для музыкального самообразования. 

Записи в тетради 

33 Мир музыкального театра.   Умение определять цели, распределять функции и роли 

участников в художественном проекте, взаимодействовать и 

работать в группе; 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

для музыкального самообразования. 

Записи в тетради 

34 Образы киномузыки.   Осознание социальных функций  киноискусства в 

распространении шедевров музыкальной классики в жизни 

отдельного человека и общества в целом; 

Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое 

сознание как результат освоения художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Сделать доклад 

 

 

 


