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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по музыке для 6 класса разработана на основе: 

 Закон РФ «ОБ образовании»; 
  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
 Планируемые результаты основного общего образования; 
 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Музыка 5 – 7 классы; 
 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования; 

 Программа по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, 
допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2011 г.; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 
04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Основной образовательной программы МБОУ "Маршальская СОШ".  
 

Цели: 
 развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры. 
 
Задачи:  

 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. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 
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Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 
ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 
опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным традициям. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 
выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 
сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 
мире. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Программа учебного предмета рассчитана на 35 часов (1 раз в  неделю) и 
предназначена для обучающихся 6 класса. 

Возраст учащихся: 12-13 лет.  
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год. 
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного отношения к 
музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 
опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 
отечественным и мировым культурным традициям. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 
выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 
сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 
мире. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Изучение учебного предмета «Музыка» в основной школе обеспечивает 

определенные результаты: 
Личностные: 
-проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие, 
эстетичности. 
Метапредметные: 
познавательные: 
-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. 
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-Развитие интереса к музыкальной деятельности. 
Регулятивные: 
-Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 
решения. Вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов. 
- 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. 
- Использование разных источников информации, ИКТ; 
Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-
образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения 
музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ. 
Познавательные: 
- Понимание социальных функций 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; 
- Понимание социальных функций 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. 
Уметь: анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора. Владеть навыками музицирования: 
исполнение песен, напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 
 

5. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (10 ч) 
Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. 
Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов. Образ 
песен зарубежных композиторов. Народное искусство Древней Руси. Авторская песня: 
прошлое и настоящее. Джаз – искусство 20 века. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (8 ч) 
Вечные образы темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Образы симфонической 
музыки. Симфоническое развитие музыкальных образов. Программная увертюра. Мир 
музыкального театра. Образы киномузыки. Исследовательский проект. 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а 
также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные 
мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 
легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 
Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 
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(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 
художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 
музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 
песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, 
балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  
Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 
 

№ 
п/п 

Тема раздела 
Кол-
во 

часов 
Основные виды учебной  деятельности   

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 10 часов. 
1 Удивительный мир 

музыкальных образов. 
1 Познакомить с жанром камерной музыки  - романс. 

2 Мир чарующих звуков. 
Песня- романс. 

1 Дать понятие значимости музыки в жизни  человека и 
силе её воздействия. 

3 Два музыкальных 
посвящения 

1 Познакомить с шедеврами музыкального романса. 

4 Портрет в музыке и 
живописи. 

1 Расширить понятие: мир образов, романов и песен. 
Знакомство с вокальным стилем бельканто и выявление 
средств выразительности разных видов искусства. 

5 Музыкальный образ и 
мастерство композитора 

1 Познакомить с творчеством австрийского композитора 
Ф. Шуберта. 

6 Обряды и обычаи в 
фольклоре и в творчестве 
композиторов. 

1 Познакомить с творчеством великого русского певца Ф. 
Шаляпина 

7 Образы песен зарубежных 
композиторов 

1 Расширить представление о тесной связи музыки и 
литературы. 

8 Народное искусство 
Древней Руси. 

1 Познакомить с духовно-эстетическими ценностями 
отечественной культуры: обрядами и РНП. 

9 Авторская песня: прошлое и 
настоящее. 

1 Познакомить с особенностями полифонической 
музыки. 

10 Джаз- искусство XX века. 1 Научить понимать жизненно-образное содержание муз. 
произведений разных жанров. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (8 ч) 
11 Вечные образы темы 

искусства и жизни.  
1 Научить понимать жизненно-образное содержание муз. 

произведений разных жанров. 
12 Образы камерной музыки. 1 Познакомить с образами камерной музыки 
13 Образы симфонической 

музыки. 
1 Познакомить с образами симфонической музыки 

14 Симфоническое развитие 
музыкальных образов. 

1 Научить понимать жизненно-образное содержание муз. 
произведений разных жанров. 

15 Программная увертюра.  1 Ознакомиться с вокально-хоровыми навыками, навык 
самообразования. 

16 Мир музыкального театра.  1 Научить понимать жизненно-образное содержание муз. 
произведений разных жанров. 

17 Образы киномузыки.  1 Научить понимать жизненно-образное содержание муз. 
произведений разных жанров. 

18 Обобщение темы «Мир 
образов в камерной и 
симфонической музыке» 

1 Обобщить пройденный материал. 

 Итого: 18  
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Сергеева, Г. П. Музыка. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П. 
Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2011. 
Музыка. Фонохрестоматия. 6 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е. Д. 
Критская. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). 
 

8.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

 Личностные УУД: 
- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, 

влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 
- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в 
своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных 
культур и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой 
культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 
драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 
связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 
содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 
личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и 
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, 
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры 
своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в 
исследовательских проектах. 

 РегулятивныеУУД: 
- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 
исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 
создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, 
участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в 
коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 
деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы 
над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 
музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям 
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и 
коллективных проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 
источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

 Познавательные УУД: 
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- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 
новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 
профессиональной музыки, познанию приёмов развития музыкальных образов, особенностей 
их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 
(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 
художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка 
различных видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и 
понятиями художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 
- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 
- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных 
явлений музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 
процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, внеурочной 
деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 
информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развёрнутого речевого высказывания в процессе анализа 
музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), её оценки и представления в 
творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 
исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе 
восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

          Информационные УУД: 
-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, энциклопедиями, CD-ROM, Интернетом; 
- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой 

для информации, её организация, преобразование, сохранение и передача; 
- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную 
информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для проектно-исследовательской деятельности, информационных и 
телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 
одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 
композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 
музыкальной культуры. 
 


