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1. Пояснительная записка. 

Программа по музыке для 6 классов подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и 

дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

3. основной образовательной программой основного общего образования 

ЧУ ОО «Петровская школа»; 

4. Музыка 5—9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений /В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак /М.: Просвещение, 

2018. 

5. Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. 

Кашенкова. – М: Просвещение, 2019.  

Цель изучения предмета «Музыка» в основной школе заключается в 

духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности.  

Задачи музыкального образования:  

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть 

жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, 

в котором никто не живет»);  

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру;  



— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях;  

— развивать интеллектуальный потенциал;  

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, подборе поэтических и живописных произведений к 

изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий;  

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;  

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний;  

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных признаков 

музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных 

музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, 

осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в 

музыкальном искусстве). 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:  

— в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество;  

— в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

— в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития;  

— в формировании основ художественного мышления;  



— в ориентации на успешную социализацию растущего человека, 

становление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию 

и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, 

ответственности за будущее культурное наследие. 

Содержание курса 6 класса отражает проблему художественного воздействия 

музыки (тема года «В чем сила музыки»). Содержание, художественный 

материал, разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: 

раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой 

воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и 

возвышающее влияние на формирование человеческой личности. Программа 

6 класса обращена главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в 

средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, 

полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не 

просто как средства музыкального языка, но и как выразители 

многообразного мира чувств, настроений и характеров. В какой музыке 

господствует мелодия? В чем смысл музыкальной гармонии? Мир какой 

образности заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные 

возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие вопросы 

нацелены на выявление природы музыкальной выразительности, ее смысла, 

тайны воздействия на человека. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «музыка» 

в 6 классе отводится 34 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 



окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами изучения курса музыки в 5 классе являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 



пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения музыки: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 



-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

— определение в прослушанном музыкальном произведении его главных 

выразительных средств — ритма, мелодии, гармонии, полифонических 

приемов, фактуры, тембров, динамики;  

— умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных 

средств в размышлениях о музыке (устно и письменно);  

— проявление навыков вокально-хоровой деятельности — исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный 

ритм). 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

№ тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Музыка души. 1  

2 «Тысяча миров» музыки 6 
 

3 Как создается музыкальное 

произведение 

2 

 
 

 

4 Ритм 4  

5 Мелодия 4  

6 Гармония 4 
 

7 Полифония 3 
 

8 Фактура 3 
 

9 Тембры  2 
 

10 Динамика 3 
 

11 Чудесная тайна музыки 2 
 

 Итого 34 1 

 



1. Музыка души 1 час 

Художественный материал:  

Поэзия. П. Верлен. Искусство поэзии. Е. Винокуров. Есть внутренняя музыка 

души. 

Живопись. В. Васнецов. Гусляры. Э. Мане. Оркестр. И. Левитан. Вечер. 

Золотой плес; Г. Сорока. Вид на плотину.  

Музыка. Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».  

Песенный репертуар: М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Цветные сны. 

2. «Тысяча миров» музыки 6 часов 

Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство — память 

человечества. В чем сила музыки. Волшебная сила музыки. Волшебная сила 

музыки. Музыка объединяет людей.  

Музыкальный материал:  

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент. 

М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент; Г. Струве, стихи К. Ибряева. 

Школьный корабль; А. Рыбников, стихи И. Кохановского. Ты мне веришь? 

М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки». Песенный репертуар: С. Соснин, стихи Я. Серпина. Победа!  

Л. Бетховен. Симфония № 7. II часть. Фрагмент; Р. Вагнер. Антракт к III 

действию. Из оперы «Лоэнгрин»; А. Калныньш, стихи В. Пурвса, русский 

текст О. Улитиной. 

А. Лядов. Волшебное озеро. 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская».1 часть.    

К. Дебюсси. Сирены. Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент. 

Л. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент; Г. Струве, стихи 

Н. Соловьевой. Спасем наш мир. 

Художественный материал: Живопись и архитектура. Рафаэль. Парнас. 

Аполлон и музы. Фрагмент «Группа муз»; Храм Афины Афеи на Эгине; Э. 

Гау. Павильонный зал. Государственный Эрмитаж; Ш. Э. Ле Корбюзье. 

Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан. 



3. Как создается музыкальное произведение 2 часа 

Единство музыкального произведения. Лейтмотивы. 

Музыкальный материал:  

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»; Я. Дубравин, стихи 

В. Суслова. Всюду музыка живет. 

4. Ритм 4 часа 

«Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и 

ритма. От адажио к престо.  

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. Фортепианная рэг  - музыка 

И. Штраус. Сказки Венского леса; М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. 

Из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания». 

Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 № 1. Фрагмент; Ф. Шопен. 

Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент; М. Равель. Болеро; Г. Струве, 

стихи А. Барто. Бьют там-тамы. Из кантаты для хора и солиста «Голубь 

мира». 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ»; Л. Бетховен. Симфония 

№ 5. I часть. Фрагмент; П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. Добрая 

столица; М. Славкин, стихи Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой. Новый год. 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи».  Дж. 

Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла; Г. Свиридов. Поет 

зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есенина»; И. С. Бах, обработка В. Попова, 

русский текст Я. Родионова. Нам день приносит свет зари. Е. Крылатов, 

стихи Л. Дербенева. Три белых коня. 

А. Рыбников.  «Юнона» и «Авось» (фрагменты).  

5. Мелодия 4 часа 

«Мелодия-душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих.  

Музыкальный материал: 

И. Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае».  



Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. 

Прекрасное Далеко. 

В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть. Фрагмент; В. А. Моцарт. 

Реквием. Лакримоза; Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А. Моцарта, 

обработка Д. Кабалевского. 

П. Чайковский. Па-де-де. Из балета «Щелкунчик»; П. Чайковский, обработка 

для хора А. Кожевникова, стихи А. Майкова. Апрель. Подснежник. Из 

фортепианного цикла «Времена года»; 

П. Чайковский, стихи В. Лунина. Утренняя молитва. Из «Детского альбома». 

Э, Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (фрагменты).   

6. Гармония 4 часа 

Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии. Как могут проявляться 

выразительные возможности гармонии. Красочность музыкальной гармонии.  

Художественный материал:  

Поэзия. А. Блок. Поэтический цикл «Кармен». Фрагмент. 

Музыкальный материал: И. С. Бах. Прелюдия до мажора. Из I тома «Хорошо 

темперированного клавира»; Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка. 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент; Ю. Тугаринов, стихи 

В. Пальчинскайте. Веселая история. 

Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен». Песенный репертуар: Праздничный 

вечер. Голландская народная песня, русский текст К. Алемасовой, обработка 

В. Попова. 

Н. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Из оперы «Садко». 

С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (фрагменты). 

7. Полифония 3 часа 

Мир образов полифонической музыки. Философия фуги.  

Художественный материал:  

Живопись М. Чюрленис. Фуга. 

М. Шагал. Я и деревня.  



Музыка И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа. Песенный репертуар: 

Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Г. Струве; В 

сыром бору тропина. Русская народная песня. 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». 

И. С. Бах. ХТК. Фуга до минор (первый том). 

 В. А. Моцарт. Dona nobis pacem; Камертон. Норвежская народная песня, 

обработка Г. Струве. 

8. Фактура 3 часа 

Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры. 

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы 

«Снегурочка»; С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень; Г. Струве, стихи 

С. Маршака. Пожелание друзьям; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего 

дошел прогресс!  

С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды; Ж. Бизе. Утро в горах. 

Антракт к III действию. Из оперы «Кармен».  

Ф. Лист.  «Фонтаны виллы д Эсте». 

9. Тембры 2 часа 

Тембры — музыкальные краски. Соло и тутти.  

Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из 

симфонической сюиты «Шехеразада»; Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. 

Из оперы «Сказка о царе Салтане»; С. Рахманинов. Вокализ (в переложении 

для виолончели и фортепиано); И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для 

оркестра; М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка. 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане»; 

Музыканты. Немецкая народная песня. 

М. Равель.  «Рассвет» из балета «Дафнис и Хлоя». 

М. Равель. Вальс. 

10. Динамика 3 часа 

Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. 



Музыкальный материал: Л. Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная». IV 

часть. «Гроза. Буря»; Ночной костер. Хоровая обработка «Венгерского 

танца» № 1 И. Брамса, выполненная Ю. Алиевым, стихи Э. Александровой. 

К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; О. Мессиан. 

Пробуждение птиц. Фрагмент; М. Минков, стихи Ю. Энтина. Дорога Добра. 

М. Равель. Болеро. 

Р. Вагнер. Увертюра к опере «Лоэнгрин». 

11. Чудесная тайна музыки 2 часа 

По законам красоты.  

Музыкальный материал: К. Сен-Санс. Лебедь. Из фортепианного цикла 

«Карнавал животных»; Р. Джадзотто. Адажио Альбинони; Е. Подгайц, стихи 

Л. Яковлева. Будем добрыми друзьями. 
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