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1. Пояснительная записка 

  

1.1. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

- Программы воспитания ГБОУ школа № 351; 

и на основе авторской программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская (Музыка. 5-8 

классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. М: Просвещение, 2017) 

 

На изучение учебного предмета «Музыка» в 6 классе отводится 34 часа (1ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

1.2. Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой под 

редакцией Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ школа № 351 учебный предмет «Музыка» 

изучается в 5-7 классах. 

В связи с этим авторская программа по музыке скорректирована с учетом сроков ее 

освоения. 

 

1.3. Информация об УМК 

Учебник: Музыка 6: учеб. для общеобразоват. учреждений /[Е. Д. Критская, Г.П. 

Сергеева]. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2018. – 168 с.: ил. 

Учебник рекомендован Министерством Просвещения Российской Федерации. Приказ от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". В 

приложении порядковый номер учебника 1.1.2.6.2.1.2 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 



текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса; 

- тестов; 

- музыкальных викторин; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Проверочные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

2. Планируемые результаты 

2.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 В ходе изучения музыки 6 класса учащиеся научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в 

музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 

использовать специальную терминологию, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве Интернета. 



Изучение музыки в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 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 

с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех её 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. 

2) в метапредметном направлении: 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологии; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

3) в предметном направлении:  

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной 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 в его взаимосвязи с 

жизнью, специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

2.2. Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 Слушание музыки 

 Хоровое пение 

 Музыкальная викторина 

 Просмотр познавательных фильмов 

 Творческие работы (кроссворды, ребусы и др.) 

 Анализ музыкальных произведений 

 Мини-сообщения по изучаемым темам 

 Работа с учебником 

 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с возможными 

темами проектов, указанными в Приложении 1. 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

 

 

№ РАЗДЕЛ Кол-во часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной 17 

2. Мир симфонической и камерной музыки 17 

 Итого: 34 

 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических материалов 

6 (музыка) 

Рабочая программа. 

Музыка. 6 класс. 

УМК Сергеева Г.П. 

Музыка. Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-7 классы. 

Пособие для учителей. 

ФГОС. / Л.Л. Алексеева, 

Е.Д. Критская. — М.:  

Просвещение, 2013. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 5-6 классы / Г. 

П. Сергеева, Е,Д. Критская. 

– 3-е изд., перераб.  — М.: 

Просвещение, 2017. 



 

3. Содержание учебного предмета 

3.1. Краткая характеристика содержания учебного материала 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов). Жанры вокальной 

музыки песня, романс русских и зарубежных композиторов; музыка народная и духовная; 

авторская песня прошлого и настоящего; джаз. 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны: 

 знать: что такое вокальная и инструментальная музыка, вокальные жанры 

(песня, романс), знать особенности музыки народной и духовной; 

особенности джазовой музыки. 

 уметь: определять на слух музыку вокальную и инструментальную, 

народную и духовную; музыку авторскую и джазовую. 

 

Мир симфонической и камерной музыки (17 часов). Камерная и симфоническая 

музыка; программная увертюра; театральные жанры; образы киномузыки. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать и опреледять камерную и симфоническую; музыку театральных 

жанров и киномузыку.. 

 Уметь определять на слух произведения русских и зарубежных 

композиторов. 

3.2. Межпредметные связи учебного предмета 

Предмет «Музыка» предназначен для формирования представлений о музыке как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения.  

Музыка существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с различными 

музыкальными жанрами, стилями и направлениями, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, аналогией. 

Эти знания и умения необходимы при изучении большинства учебных предметов как 

технического, так и гуманитарного цикла. 

3.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 

Основные разделы курса в 6 классе помогут составить картину мира при изучении таких 

предметов, как литература, история и изобразительное искусство.  

3.4. Преемственность по годам изучения 

Школьный курс музыки построен таким образом, что содержательные линии курса 

«Музыка» в средней школе ориентированы на сохранение преемственности с курсом 

музыки в начальной школе. 

4. Поурочно-тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примечание 



Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

1 Образы романсов и песен русских композиторов 1  

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Два 

музыкальных посвящения 
1 

 

3 Образы романсов и песен русских композиторов. Портрет в 

музыке и живописи 
1 

 

4 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Уноси мое 

сердце в звенящую даль… 
1 

 

5 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 
1 

 

6 Образы песен Зарубежных композиторов. Старинный 

песни мир 
1 

 

7 Образы песен Зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 
1 

 

8 Обобщение 1  

9 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси 
1 

 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Русская 

духовная музыка 
1 

 

11 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и 

земное в музыке Баха 
1 

 

12 Образы духовной музыки Западной Европы. Образы 

скорби и печали 
1 

 

13 Авторская музыка: прошлое и настоящее 1  

14 Авторская музыка: прошлое и настоящее 1  

15 Джаз – искусство 20 века 1  

16 Джаз – искусство 20 века 1  

17 Обобщение 1  

Мир симфонической и камерной музыки 17 

18 Вечные темы искусства и жизни 1  

19 Образы камерной музыки. Ф. Шопен 1  

20 Образы камерной музыки. Ночной пейзаж 1  

21 Инструментальный концерт 1  

22 Инструментальный концерт 1  

23 Космический пейзаж 1  

24 Образы симфонической музыки. Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина 
1 

 

25 Образы симфонической музыки. Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С. Пушкина. 
1 

 

26 Симфоническое развитие музыкальных образов 1  

27 Обобщение 1  

28 Программная увертюра. Л. Бетховен 1  

29 Программная увертюра. П.И. Чайковский 1  

30 Мир музыкального театра 1  

31 Мир музыкального театра 1  

32 Мир музыкального театра 1  

33 Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино 1  



34 С веком наравне. Обобщающий урок 1  

 

Приложение 1. 

1. Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве 

2. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе 

3. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы… 

4. Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего 

5. Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему 

6. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения 

7. Авторская песня: любимые барды 

8. Что такое современность в музыке? 
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