
 



Пояснительная записка 

   Рабочая программа по музыке  составлена для учащихся 6 класса 

Нормативные документы: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации») от 29 декабря 2012 года, №273 

ст.32.п.2. 

2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2015г. №1/15)  

3. Приказ Минобрнауки России от 17/12/2010 №1897 "Об утверждении и введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644)  

4. Примерная программа по учебному предмету;  

5. Рабочая  программа по музыке и искусству  в 5-9 классах предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской  Авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова М.Просвещение 

2016 

 

6. Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

7. Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден педсоветом  № 1 от  

31.08.2017) ; 

 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ  

 

9. Годовой календарный график. 

         Программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год). 

 Основные цели и задачи изучения музыки в основной школе Формирование  

музыкальной культуры личности, как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально-

ценностного,заинтересованного отношения к искусству, стремление к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, восприимчивости, интеллектуальной 

сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение  художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности(слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и  музыкально – пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- формировать и развивать эстетические и духовно-нравственные качества личности; 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях;  



- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к 

вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

школьников, обеспечения их интенсивного интеллектуально-творческого развития, 

самостоятельное освоение различных учебных действий. 

Личностное развитие учащихся заключается в реализации способности творческого 

освоения мира в различных формах и видах музыкальной деятельности, становлении ценностных 

ориентиров, проявлении эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного 

мышления способствует познавательному развитию школьников. 

Социальное  развитие учащихся происходит через приобщение к отечественному и 

зарубежному музыкальному наследию, уважение к художественным ценностям различных народов 

мира. 

Коммуникативное развитие учащихся происходит на основе умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства, и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. Учебное продуктивное сотрудничество (ансамблевое пение и 

инструментальное музицирование), совместная деятельность, требующая умения «слышать 

другого», поиск решения творческих задач также создает благоприятные возможности для 

коммуникативного развития обучающихся. 

Познавательное развитие школьников формируется через ознакомление с музыкальной 

картиной мира, ее анализ и осмысление. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки участвует в формировании российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и 

коммуникативного развития предопределяется организацией музыкальной учебной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-

стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их 

взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и др. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной, текущий, 

тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- тест. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

  формирование целостного представления поликультурной музыкальной картине мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, художественного вкуса; 



 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 

 умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

 

Метапредметные результаты 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности; 

 активное использование основных интеллектуальных операций в синтезе с формированием 

художественного восприятия музыки; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные 

образы, определять ее цели и задачи; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни и видение своего места в ней; 

 умение работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, 

способность аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства; 

 участие в жизни класса, школы, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой 

деятельности. 

Предметные результаты 

 представлять место  и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, 

специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной  музыки; 

 применять специальную терминологию для определения различных элементов музыкальной 

культуры; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

 овладевать практическими знаниями и навыками для расширения собственного 

музыкального опыта, реализации творческого потенциала; 

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы:  

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17ч.                                             «Мир образов 

камерной и симфонической музыки» 18ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.  

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 

вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 

рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу 

изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и 

современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Тема года: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия».                             Тема I 

полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17ч. Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и 

гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). 



Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений.Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

  Тема II полугодия:        «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18ч. 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий 

человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных произведений.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник: Музыка 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская М. «Просвещение».-2014г 

2. Дидактический материал: Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.6 класс» 

3. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы / 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

Тематическое планирование уроков музыки 6 класс 

№ 

урока 

п/п 

Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч)  

1.  Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. 

1 

2.  Два музыкальных посвящения. 1 

3.  Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1 

4.  Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Картинная галерея 1 

5.  Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 1 

6.  Образы песен зарубежных композиторов. 1 

7.  Старинной песни мир. 1 

8.  Обобщение материала I четверти 1 

9.  Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси 1 

10.  Русская духовная музыка. Духовный концерт 1 

11.  «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». Сюжеты и образы фресок 1 

12.  «Перезвоны». Молитва 1 

13.  Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. 

1 

14.  Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 1 

15.  Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 1 

16.  Джаз — искусство XX века. 1 

17.  Обобщение материала II четверти  1 

 Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч)  

18.  Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 1 

19.  Ночной пейзаж. 1 

20.  Ноктюрн. Картинная галерея 1 

21.  Инструментальный концерт. 1 

22.  Космический пейзаж. Быть может, вся природа — мозаика цветов? Картинная галерея 1 



23.  Образы симфонической музыки. «Метель». 1 

24.  Над вымыслом слезами обольюсь 1 

25.  Симфоническое развитие музыкальных образов. В печали весел, а в веселье печален. 

Связь времѐн 

1 

26.  Обобщение материала III четверти 1 

27.  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». «Скорбь и радость» 1 

28.  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». «Скорбь и радость» 1 

29.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 1 

30.  Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 1 

31.  Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». 1 

32.  Мюзикл «Вестсайдская история». 1 

33.  Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика» 1 

34.  Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. 1 

35.  Обобщение материала IV четверти 1 

 

 

 


