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Пояснительная записка. 
 

 Рабочая программа «Музыка» разработана для 6 класса школы  

Программа составлена с учетом требований: 

- Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

№ 1897 от 17.12.2010; 

- «Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Ерновская 

основная школа»  

- на основе авторской программы «Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской  5-8» М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение предмета в 6 классе отводится 1 час в неделю, 34  часа в год. 

 

 

 

Планируемые результаты. 

 

 

Обучающиеся научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждения об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы и музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

музыки разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  



3 

 

- выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных видах 

музыкально-художественной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в тематических проектах; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, конкурсов и др. 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе усвоения учебного предмета 

«Музыка»:  

•чувство гордости за Родину, свой народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества, усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

•компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

•коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

•участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций; 

•признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

•принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

•эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры;  

• сформированность 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 школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа;  

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.);  

• 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;  

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;  

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 
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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 (18 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. 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 
№ 

уро-

ков 

Наименование 

разделов и тем   

Характеристика основных видов 

деятельности  

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

Фактиче

ские 

сроки 

(и/или 

коррек-

ция 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

(17 ч.) 

1. Удивительный мир 

музыкальных образов 

 Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания.                  

04.09.2018г  

2 Образы романсов и 

песен русских 

композиторов 

Старинный русский 

романс 

Самостоятельно отбирать 

музыкальные произведения, 

содержащие контрастное 

сопоставление музыка льных образов 

и участвовать в их исполнении.    

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания.    

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях разных форм и 

жанров. Сотрудничать в процессе 

коллективной музыкально-

творческой деятельности 

(драматизация, музыкально-

11.09.2018г  
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пластическое движение, 

импровизация и др.) 

 

 

3. Два музыкальных 

посвящения 

Входная контрольная 

работа. 

Определять форму музыкального 

произведения, отличительные черты 

в творчестве композиторов.                    

Наблюдать за развитием одного или 

нескольких образов в музыке.                 

Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их 

в эмоциональном исполнении. 

18.09.2018г  

4. Портрет в музыке и 

живописи. Картинная 

галерея Анализ 

контрольной работы. 

Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в музыке.                           

Воспринимать и сравнивать 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания. 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях разных форм и 

жанров. 

25.09.2018г  

5.  «Уноси мое сердце в 

звенящую даль…» 

Определять особенности 

мировосприятия композитора.                                           

Выявлять круг музыкальных образов 

в различных музыкальных 

произведениях. 

02.10.2018г  

6. Обряды и обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве композиторов 

Эмоционально воспринимать 

народную музыку и участвовать в 

исполнении народных игр, обрядов, 

действ и т. д.     Понимать значение 

народного музыкального творчества 

в сохранении и развитии общей 

культуры народа. 

09.10.2018г  

7. Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство прекрасного 

пения 

Выявлять круг музыкальных образов 

в различных музыкальных 

произведениях.          Осваивать 

отдельные образцы, характерные 

черты западноевропейской музыки 

разных эпох.                                                           

Обдумывать исполнение в 

соответствии с музыкальным 

образом произведения.        Петь 

доступные для исполнения темы 

инструментальных сочинений 

русских и зарубежных классиков. 

16.10.2018г  

8. Обобщение материала. Импровизировать в разных видах 

музыкально-творческой деятельности 

на основе сопоставления образов.                

Понимать характерные особенности 

23.10.2018г  
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музыкального языка и передавать их 

в эмоциональном исполнении.                          

Петь доступные для исполнения 

темы инструментальных сочинений 

зарубежных классиков. 

9. Народное искусство 

древней Руси. 

Эмоционально воспринимать 

духовную музыку русских 

композиторов.              Выявлять 

различие жанров и форм народной 

музыки, особенности музыкального 

языка, манеры исполнения, 

инструментария. Узнавать различные 

музыкальные формы построения 

музыки. 

 Понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

30.10.2018г  

10. Русская духовная 

музыка. 

Выявлять характерные этапы 

развития церковной музыки в 

историческом контексте. 

Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и 

формы 

20.11.2018г  

11. «Фрески Софьи 

Киевской»  

«Орнамент», Сюжеты  

и образы фресок.                                              

Выявлять особенности музыкального 

языка в духовной музыки, манеры 

исполнения, инструментария.                                  

Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, 

музыкальных тем. 

 

27.11.2018г  

12 «Фрески Софьи 

Киевской» 

«Перезвоны». Молитва                                                         

. Выявлять особенности 

музыкального языка в духовной 

музыки, манеры исполнения, 

инструментария.                                  

Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, 

музыкальных тем. 

04.12.2018г  

13. Образы духовной 

музыки Западной 

Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал                                                                                                                  

             

Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений.                  Подбирать 

необходимый материал для 

выполнения творческих проектов 

(презентации музыки различного 

образного содержания).                                               

Находить в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет различные интерпретации 

классической музыки и высказывать 

собственное мнение о них. 

11.12.2018г  
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14. Образы духовной 

музыки Западной 

Европы 

Исследовать многообразие форм 

построения музыкальных 

произведений.                  Подбирать 

необходимый материал для 

выполнения творческих проектов 

(презентации музыки различного 

образного содержания).                                               

Находить в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет различные интерпретации 

классической музыки и высказывать 

собственное мнение о них.  

11.12.2018г  

15. Авторская песня: 

прошлое и настоящее 

Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, 

музыкальных тем.          Воплощать 

художественно-образное содержание 

отечественной и зарубежной музыки 

в музыкально-пластическом 

движении, импровизации. 

18.12.2018г  

 

 

16. Джаз – искусство XX 

века. Контрольная 

работа. 

Выявлять характерные особенности 

музыкального языка и стилей джаза.  

Участвовать в исполнении 

ритмического аккомпанемента к 

джазовым композициям. 

Ориентироваться в джазовой музыке, 

называть ее отдельных выдающихся 

исполнителей и композиторов. 

 

 

25.12.2018г  

17. Обобщение материала. 

Анализ контрольной 

работы. 

Импровизировать в разных видах 

музыкально-творческой деятельности 

на основе сопоставления образов.                

Понимать характерные особенности 

музыкального языка и передавать их 

в эмоциональном исполнении.                          

Петь доступные для исполнения 

темы инструментальных сочинений 

зарубежных классиков. 

15.01.2018г.  

Мир образов камерной и симфонической музыки. 

(17ч.) 

 

18. Вечные темы искусства 

и жизни.  

Образы камерной 

музыки. 

Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры прошлого и 

узнавать отдельные образцы русской 

музыки.                                   

Воплощать всевозможные 

музыкальные образы в основных 

видах учебной деятельности.                                                   

22.01.2019г   



10 

 

Петь доступные для исполнения 

темы инструментальных сочинений 

русских и зарубежных классиков. 

 

19. Вечные темы искусства 

и жизни. 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры прошлого и 

узнавать отдельные образцы русской 

музыки.                                   

Воплощать всевозможные 

музыкальные образы в основных 

видах учебной деятельности.                                                   

Петь доступные для исполнения 

темы инструментальных сочинений 

русских и зарубежных классиков. 

29.01.2019г  

20. Вечные темы искусства 

и жизни. 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры прошлого и 

узнавать отдельные образцы русской 

музыки.                                   

Воплощать всевозможные 

музыкальные образы в основных 

видах учебной деятельности.                                                   

Петь доступные для исполнения 

темы инструментальных сочинений 

русских и зарубежных классиков. 

05.02.2019г.  

21. Инструментальный 

концерт. «Итальянский 

концерт» 

Наблюдать за сопоставлением и/или 

столкновением контрастных и 

сходных музыкальных образов 

(музыкальных тем). 

12.02.2019г.  

22. Картинная галерея 
«Космический пейзаж». 

«Быть может, вся 

природа – мозаика 

цветов?».  

Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

произведениях сложных форм.  

Воплощать художественно-образное 

содержание отечественной и 

зарубежной музыки в музыкально-

пластическом движении, 

импровизации. 

19.02.2019г.  

23. Образы 

симфонической 

музыки.  

Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А. Пушкина «Метель» 

Передавать в исполнении музыки 

(вокальном, инструментальном и др.) 

особенности развития одного или 

нескольких музыкальных образов.                     

Воплощать художественно-образное 

содержание отечественной музыки в 

музыкально-пластическом движении, 

импровизации. 

 

26.02.2019г.  

24. Образы 

симфонической 

музыки. 

Передавать в исполнении музыки 

(вокальном, инструментальном и др.) 

особенности развития одного или 

05.03.2019г.  
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нескольких музыкальных образов.                     

Воплощать художественно-образное 

содержание отечественной музыки в 

музыкально-пластическом движении, 

импровизации. 

25. Симфоническое 

развитие музыкальных 

образов. 

«В печали я весел, а в 

веселье печален». Связь 

времен 

Осваивать отдельные образцы, 

характерные черты 

западноевропейской музыки разных 

эпох.                                                       

Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического развития в 

произведениях сложных форм. 

 

12.03.2019г  

 

26. Обобщение материала. 

Контрольная работа. 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной и зарубежной 

духовной и светской музыкальной 

культуры прошлого и узнавать 

отдельные образцы русской и 

зарубежной музыки. 

 

 

19.03.2019г  

27. Программная 

увертюра. 

Увертюра «Эгмонт».  

Анализ контрольной 

работы. 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной и зарубежной 

духовной и светской музыкальной 

культуры прошлого и узнавать 

отдельные образцы русской и 

зарубежной музыки. 

 

 

02.04.2019г.  

28 Программная 

увертюра. 

Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной и зарубежной 

духовной и светской музыкальной 

культуры прошлого и узнавать 

отдельные образцы русской и 

зарубежной музыки. 

09.04.2019г  

29 Мир музыкального 

театра. Балет «Ромео и 

Джульетта». 

 Мюзикл «Вестсайдская 

история». Опера «Орфей 

и Эвридика».  

Рок-опера «Орфей и 

Эвридика» 

Понимать характерные черты 

венской классической школы, 

композиторов-романтиков и 

называть их основных 

представителей. Исполнять 

отдельные образцы музыки 

западноевропейских и отечественных 

композиторов.                                        

Принимать участие в создании 

музыкально-театральных 

композиций в классическом стиле.                                                             

Петь доступные для исполнения 

темы инструментальных сочинений 

русских и зарубежных классиков. 

 

16.04.2019г  
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30. 

Мир музыкального 

театра. 

Понимать характерные черты 

венской классической школы, 

композиторов-романтиков и 

называть их основных 

представителей. Исполнять 

отдельные образцы музыки 

западноевропейских и отечественных 

композиторов.                                        

Принимать участие в создании 

музыкально-театральных 

композиций в классическом стиле.                                                             

Петь доступные для исполнения 

темы инструментальных сочинений 

русских и зарубежных классиков. 

23.04.2019г  

31. Мир музыкального 

театра.  

Понимать характерные черты 

венской классической школы, 

композиторов-романтиков и 

называть их основных 

представителей. Исполнять 

отдельные образцы музыки 

западноевропейских и отечественных 

композиторов.                                        

Принимать участие в создании 

музыкально-театральных 

композиций в классическом стиле.                                                             

Петь доступные для исполнения 

темы инструментальных сочинений 

русских и зарубежных классиков. 

29..04.2019г   

32 Образы киномузыки. 

«Ромео и Джульетта» в 

кино XX века. Музыка в 

отечественном кино 

Ориентироваться в основных жанрах 

музыки западноевропейских и 

отечественных композиторов. 

07..05.2019г.  

33. Исследовательский 

проект. Контрольная 

работа. 

Находить в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет аранжировки известных 

классических (русских и зарубеж-

ных) музыкальных произведений. 

14.05.2019г  

34. Обобщающее занятие. 

Анализ контрольной 

работы. 

Находить в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет аранжировки известных 

классических (русских и зарубеж-

ных) музыкальных произведений  

21.05.2019г  

 Итого: 34 часа    

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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Учебно-методическая литература: 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5-8 классы // Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 20120183. 

2. Сергеева Г., Критская Е. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 классы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Сергеева Г.П. О преподавании предмета «Музыка» в 5-7 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО // Введение ФГОС основного общего и среднего общего 

образования. – Наро-Фоминск, 2014. – С. 5-25. 

4. Алексеева Л.Л., Критская Е.Д. Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. – 5-

7 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка: 6  класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. - М.: Просвещение, 2014. 

6. Музыка. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка». 6 класс (пособие 

для учителя). – М.: Просвещение, 2013. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УВР 

_____________   /Лебедева Л.Н. / 
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