
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 6 класса и разработана 

на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

 3) Авторской программа: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Т.С. Шмагина «Музыка 6 

класс». 

 4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей    № 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). Срок реализации программы 

– 1 год 

 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету музыка в 6 классе является:   

 Рассмотреть многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 

вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

 Рассмотреть интонационную природу музыкальных образов, приёмы 

взаимодействия и развития различных образовательных сфер в музыкальном искусстве. 

 Познакомить с миром образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. 

 Рассмотреть взаимодействие различных видов искусств в раскрытии 

образного строя музыкальных произведений. 

 Освоить содержания музыкальных образов, используя различные формы 

музицирования и творческие задания. 

 

 

Задачами учебного предмета являются:  
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 



 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся 

 

 

 

  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по  

музыке  

 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Количество 

часов на раздел 

Музыкальные 

викторины 

Тесты  

1 Музыка и литература 17 1 1 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

17 1 1 

 Итого  34 часа 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1 Музыка и 

литература 

Мир образов 

вокальной и 

инструментальн

ой музыки. 

Мир чарующих 

звуков. Песня-

романс. 

Два 

музыкальных 

посвящения. 

Вальс-фантазия. 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

«Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль…» 

Музыкальный 

образ и 

мастерство 

исполнителя. 

17 Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

произведения. Владеть 

навыками музицирования. 

Понимать жизненно – 

образное содержание 

музыкальных произведений 

разных жанров, различать 

музыкальные образы в 

вокальной  музыке. 

Соотносить музыкальные 

сочинения  с произведениями 

других видов искусств, 

выявлять своеобразие почерка 

композитора М.И.Глинки. 

Объяснять, как форма и 

приёмы развития музыки 

могут раскрывать образы 

сочинений. 

Имена выдающихся русских 

композиторов и композиторов 

нашего региона. Знать 

определения  музыкальных 

жанров и терминов: романс, 

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя, искать средства её 

осуществления. 

Способность извлекать 

информацию из различных 

источников и выделять 

главное, переводить 

информацию в другую форму 

представления (текст, таблица, 

инструкция). 

Способность свободно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме (умение 

выдвигать тезисы и   

подтверждать аргументами, 

высказывать собственное 

суждение). 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Выполнять универсальные 

логические действия.  

Углубление 

представления о 

неразрывном единстве 

музыки и жизни. 

Развитие 

познавательного 

интереса. 

Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства, эстетическое 

сознание как результат 

освоения 

художественного 

наследия народов 

России, творческой 

деятельности 

музыкально-

эстетического 

характера.  

Развивать интерес к 

художественной 

деятельности. 

Понимание 

социальных функций 



Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

 Образы песен 

зарубежных 

композиторов. 

Искусство 

прекрасного 

пения. 

Старинной 

песни мир. 

Баллада 

«Лесной царь» 

Образы русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

Образы русской 

народной 

духовной 

музыки.  

Духовный 

концерт. 

«Фрески Софии 

Киевской» 

«Перезвоны». 

Молитва. 

Образы 

баркарола, серенада. 

Имена известных 

исполнителей (Ф. Шаляпин), 

понятие бельканто. 

Размышлять о музыке, 

проявлять навыки вокально-

хоровой работы. 

По характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю – музыка классическая 

или народная. 

Определения музыкальных 

жанров и терминов: опера, 

романс, баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со стилем 

пения – бельканто. 

Основные моменты из жизни 

и творчества Ф.Шуберта; -

понятие баллада. 

Особенности развития 

народной музыки, её жанры и 

формы; Уметь называть 

народные музыкальные 

инструменты. 

Основные этапы развития 

духовной музыки; понятия: 

знаменный распев, партесное 

пение и а капелла, унисон, 

духовный концерт, 

фреска, орнамент. 

Богатство музыкальных 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения. 

Передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Перерабатывать 

информацию  для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта. 

ри необходимости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

музыки в жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; личностное 

освоение содержания 

образов (лирических, 

эпических, 

драматических) на 

основе поиска их 

жизненного 

содержания, широких 

ассоциативных связей 

музыки с другими 

видами искусства. 

Воспитание уважения к 

истории культуры 

своего народа, 

выраженной в 

музыкальном и 

изобразительном 

искусстве. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

к музыкальным 

произведениям при их 

восприятии и 

исполнении. 

Совершенствование 

художественного 

вкуса. Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 



духовной 

музыки 

западной 

Европы. 

Полифония. 

Фуга. Хорал 

 Образы скорби 

и печали.  

Фортуна правит 

миром. 

«Кармина 

Бурана». 

 Авторская 

песня: прошлое 

и настоящее. 

Джаз -  

искусство XX 

века.. 

Повторение тем 

 

образов (героические и 

эпические) и особенности их 

драматургического развития 

(контраст) 

Понятия: кантата, реквием, 

полифония; 

Основные факты из жизни и 

творчества В.Моцарта и 

Дж.Перголези.  

Особенности творчества 

К.Орфа; 

-понятие фортуна; 

-кто такие ваганты. 

жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением 

средств ИКТ.   

Самостоятельно  отбирать для 

решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды 

текстовой информации. 

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. 

 

 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи. 

знание культуры своего 

народа, усвоение 

гуманистических, 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества.  

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных образов, 

их влиянии на духовно-

нравственное 

становление личности. 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский 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 



Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения. 

Осуществлять контроль своих 

действий на основе заданного 

алгоритма. Понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации.  Способность 

извлекать информацию из 

различных источников и 

выделять главное, переводить 

информацию в другую форму 

представления (текст, таблица, 

инструкция). 

Способность извлекать 

информацию из различных 

источников и выделять 

главное, переводить 

информацию в другую форму 

представления (текст, таблица, 

инструкция). 

 

многонационального 

российского общества. 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, влияющих 

на выбор наиболее 

значимых ценностных 

ориентаций личности. 

Бережное отношение к 

родной земле и своему 

народу. Уважение к 

защитникам Родины. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Понимание 

социальных функций 

джазовой музыки в 

жизни людей разных 

стран. 



2 Мир  образов  

камерной  и  

симфоническо

й  музыки 

Образы 

камерной 

музыки. 

Могучее  

творчество  

Шопена 

Инструментальн

ая  баллада. 

Ночной  пейзаж 

Инструментальн

ый концерт. 

«Итальянский 

концерт» 

«Космический 

пейзаж». 

Музыкальные  

иллюстрации  к  

повести А.С. 

Пушкина 

«Метель».  

Тройка, Вальс. 

Музыкальные  

иллюстрации  к  

повести А.С. 

Пушкина 

«Метель». 

Весна,  осень. 

Пастораль, 

Романс  

17 Основные моменты 

творчества Ф.Шопена, - 

различные жанры 

фортепианной миниатюры. 

Понятие ноктюрн. 

Проводить интонационно-

образный анализ музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

Понятие инструментальный 

концерт, особенности стиля 

барокко; 

называть полные имена 

композиторов: А.Вивальди и 

И.Бах; 

-проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений; 

-определять форму, 

сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

Осознать 

взаимопроникновение  и 

смысловое единство слова, 

музыки,  изобразительного 

искусства, а также легкой и 

серьезной музыки.  

Понятия: симфония, сюита, 

интерпретация, трактовка, -

называть полные имена 

композиторов: В.Моцарт, 

П.И.Чайковский; 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира; 

использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении 

простейших мелодий; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

(П) Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

(К) Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения. 

Выполнять универсальные 

логические действия.  

Передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся 

Вхождение 

обучающихся в мир 

духовных ценностей 

музыкального 

искусства, влияющих 

на выбор наиболее 

значимых ценностных 

ориентаций личности. 

Развитие чувства стиля 

композитора, 

позволяющего 

распознавать 

национальную 

принадлежность 

произведений, 

выявлять единство 

родного, 

национального и 

общечеловеческого. 

Актуализация 

имеющихся знаний и 

слуховых 

представлений о жанре 

ноктюрна в творчестве 

различных 

композиторов. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 



 

«Метель» 

Музыкальные 

иллюстрации к 

повести А.С. 

Пушкина. 

Венчание. 

Военный марш. 

Симфоническое 

развитие 

музыкальных 

образов. 

 

Программная  

увертюра 

«Эгмонт» 

Увертюра-

фантазия 

«Ромео  и  

Джульетта» 

Балет  «Ромео и 

Джульетта» 

 Мюзикл 

«Вестсайдская 

история» 

Опера  «Орфей  

и  Эвредика» 

Образы  

киномузыки. 

Ромео  и  

Джульетта  в 

кино 20 в. 

Музыка  в  

понятия: увертюра, фантазия. 

Выявлять средства 

выразительности 

музыкальных инструментов. 

Понятия: обработка, 

интерпретация, трактовка. 

Проводить интонационно-

образный анализ музыки; 

-выявлять средства 

художественной 

выразительности. 

- понятия: увертюра, 

программная музыка; 

- строение сонатной формы; 

- имена зарубежных 

композиторов: Л.ван Бетховен 

и его произведения. 

-понятия: опера, балет, 

мюзикл, ария, хор, ансамбль, 

солисты; 

- имена русских и 

современных композиторов: 

С.С.Прокофьев, 

П.И.Чайковский,  А.Журбин и 

их произведения; 

Определять форму, приемы 

развития и средства 

выразительности музыки. 

Понятия: вокальная и 

инструментальная музыка; 

имена композиторов: Н.Рота, 

Л.Бернстайна, С.Прокофьева, 

И.Дунаевского и их 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.) 

 

критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Выполнять универсальные 

логические действия. Слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из 

нескольких шагов. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Перерабатывать 

информацию  для получения 

необходимого результата, в 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

этические чувства 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Развитие эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия других стран; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

духовного мира. 

Эмоционально-

ценностное отношение 

к шедеврам 

отечественной музыки; 

Формирование 

коммуникативной, 

информационной, 

социокультурной 

компетенции, 

собственной позиции 

учащихся; воспитание 



отечественном  

кино 

Обобщение 

темы «Мир  

образов  

камерной  и  

симфонической  

музыки» 

 Обобщение  

изученного  за  

год 

 

произведения. том числе и для создания 

нового продукта. 

 При необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ). 

 Выполнять универсальные 

логические действия. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором»; 

– вычитывать все виды 

текстовой информации. 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя, искать средства её 

осуществления. 

Извлекать информацию, 

ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, 

делать предварительный 

отбор источников 

нравственно-духовных 

ценностей: семья, долг, 

нравственный выбор; 

развитие 

патриотических чувств 

учащихся. 

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 на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Осмысление 

взаимодействия 

искусств как средства 

расширения 

представлений о 

содержании 

музыкальных образов, 

их влиянии на духовно-

нравственное 

становление личности. 

Формирование 

отношения школьников 

к вечной теме жизни – 



информации для поиска 

нового знания, добывать 

новые знания (информацию) 

из различных источников и 

разными способами. 

 Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи . 

При необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы 

фактами. Организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. Предвидеть 

(прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Осуществлять контроль своих 

действий на основе заданного 

алгоритма. Понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации.  Способность 

извлекать информацию из 

различных источников и 

выделять главное, переводить 

информацию в другую форму 

представления (текст, таблица, 

инструкция). 

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. 

Понимание 

социальных функций 

музыки 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

практической, 

воспитательной, 

зрелищной и др.) в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни; Ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 



 

 

Способность свободно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме (умение 

выдвигать тезисы и 

подтверждать аргументами, 

высказывать собственное 

суждение). 

 

Осознание социальных 

функций  киноискусств

а 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,  
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