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I. Пояснительная записка 
 

I.1. Нормативная основа программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

• Примерные программы по учебным предметам. Музыка, 5-7 классы"- М.: Просвещение, 

2011 г.; 

• Рабочие программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ -М.: Просвещение,2011 

• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2021 № 254; 

• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с изменениями 

(Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность); 

• Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «музыка» в 6 классе 

• Цели: 

• Познавательная цель: формирование основ духовно- нравственного воспитания 
школьников через приобщение к музыкальной культуре. Сформировать представления 
о синтезе искусств: музыки, живописи, литературы. 

• Социокультурная цель: Воспитание потребности в общении с классическим и       
современным музыкальным наследием.    

            Иные цели: 



Стремление к музыкальному самообразованию, развитие общей музыкальности, 

эмоциональности и общих музыкальных способностей. 

Задачи: 

• развитие первоначальных представлений учащихся об интонационной природе музыки, 

приёмах её развития и формах; 

• освоение и понимание учащимися содержания как простых (песня, танец, марш), так и 
сложных (концерт, симфония, опера) музыкальных жанров через их интонационно-

образный смысл; 

• овладение умениями пения пение хором, в ансамбле; 

• воспитание эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 
направлений. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

• Предметные 

обучающийся получит возможность научиться: 

знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 
произведений; уметь по характерным признакам определять принадлежность 
музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, 

народная, религиозная, современная; уметь раскрывать образный строй музыкальных 
произведений на основе взаимодействия различных видов искусств; умеет анализировать 
различные трактовки одного и того же произведения. Владеть навыками: исполнение 
песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 
запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; различать полифоническую 
и гомофонную музыку; 

развивать навыки исследовательской художественно – эстетической деятельности 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);совершенствовать умения и 
навыки самообразования.  

обучающийся научится: 

слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 
средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать знание 
музыкальной литературы. Научиться понимать содержания музыкального произведения 
через средства музыкальной выразительности; самостоятельно разбирать музыкальное 
произведение, сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 

• Метапредметные 

Различать сходства в жанрах музыки, изобразительного искусства и литературы, 

выяснение общности и специфики жанров и их выразительных средств. 

•  Личностные 

Развитие эмоциональной отзывчивости, эмпатии, коммуникативных навыков. 

Развитие умения работать в команде. 

 



II. Основное содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

Название 
разделов 

Количество 
часов  

Основное содержание 

 Мир образов 
вокальной и 
инструментальной 
музыки 

16 Удивительный мир музыкальных образов.  

Образы романсов и песен русских композиторов. 

Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. 

 Мир образов 
камерной и 
симфонической 
музыки 

18 Образы камерной музыки.  

Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина 

 Итого 34  

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: Сергеева Г. П. Музыка. 6 кл.: учеб. для общеобразовательная. орг.  / 

Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская. - Москва: Просвещение, 2013, 2016, 2018. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2021-2022 учебный год.  
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