


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Музыка» адресована учащимся 6 классов, составлена в соответствии с   требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

-  авторской программы «Музыка» для общеобразовательных учреждений ( Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,И.Э. Кашекова).        

          Концепция программы 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствует дальнейшему развитию у учащихся 

эстетического вкуса, сознания, восприятия красоты и гармонии в музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, 

подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного 

становления личности и ее творческого самовыражения.  

         Актуальность 

Изучение предмета «Музыка» направлено на формирование представлений о музыке, как виде искусства, а также представлений о богатстве 

и разнообразии музыкальной жизни страны, изучение народного музыкального творчества в его взаимосвязях с профессиональной 

композиторской русской и зарубежной музыкой. При обращении к отечественному и зарубежному музыкальному искусству в центре 

внимания оказывается  многообразие его стилевых направлений, традиции и новаторство в музыке академической направленности и 

современной популярной музыки. 

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют духовный мир человека, 

его душевное состояние. 

          Цель учебного предмета 

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. 

          Основные принципы отбора материала 

Программа по музыке построена по принципу линейной структуры, которая содержит следующие разделы:  

- Три кита в музыке: песня, танец, марш. О чём говорит музыка. Куда ведут нас три кита. Что такое музыкальная речь. 

- Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость. Интонация. Развитие музыки. Построение музыки.  

- Музыка моего народа. Между музыкой моего народа и музыкой народов моей страны нет непереходимых границ. Между музыкой разных 

народов мира нет непереходимых границ. Композитор-исполнитель-слушатель. 

- Россия – Родина моя. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! В музыкальном театре. О России петь – что стремиться в храм. 

- Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Можем ли мы увидеть 

музыку? Можем ли мы услышать живопись? 

- Преобразующая сила музыки. В чём сила музыки? 

- Музыкальный образ. Музыкальная драматургия. 

- Что значит современность в музыке. Музыка «лёгкая » и «серьёзная». Взаимопроникновение лёгкой и серьёзной музыки. Великие наши 

«современники». 

         Общая характеристика учебного процесса 



Программа разработана и направлена на реализацию полноценного общения школьников с высокохудожественной музыкой в современных 

условиях, широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации, на проявление  исполнительской 

деятельности учащихся, различного рода импровизации, на освоение элементов музыкальной грамоты, на развитие творческого  начала в 

размышлениях о музыке, индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности. 

         Формы обучения: урок. 

         Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 

         Виды уроков: 

- урок – беседа; 

- практическое хоровое занятие; 

- урок – лекция; 

- урок – игра; 

- урок видеопросмотра  с последующим обсуждением. 

          Методы обучения: 

- словесные, наглядные, практические; 

- проблемно-поисковые; 

- самостоятельные, несамостоятельные. 



            Методы мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивация интереса к учению; 

- стимулирование ответственности в учении; 

- методы контроля и самоконтроля (устного и письменного) за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

          Логические связи предмета «Музыка» с другими предметами учебного плана: 

Интегративный характер содержания обучения музыки предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей  с литературой, историей, изобразительным искусством. 

        Предполагаемые результаты 

Программой предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений и навыков, приобретаемых в различных видах музыкально-

творческой деятельности и способствующих личностному постижению преобразующей силы музыки. Обучение музыкальному искусству 

должно обеспечить учащимся возможность: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

- развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная 

работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

Система оценки достижений учащихся 



На основе существующей системы пятибалльных  оценок и экспертной оценки процесса и результата творчества, можно представить 

следующие соответствия:  

Отметку "5" – ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ её решения, реализовал способ. Он обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры. 

Отметку "4" - ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ её решения, но реализовал не полностью. Его устный ответ 

в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ). 

Отметку "3" –ученик понял цель творческого задания, выбрал или создал способ достижения данной цели, но не смог правильно его 

реализовать. Если его устный ответ в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и  

негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 

не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" – ученик обнаружил неготовность или отсутствие интереса к выполнению творческого задания. Его устный ответ частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование уроков в 6 классе. 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование раздела Тема урока Тип урока Элементы содержания Д/з Дата 

План Факт 

1 Мир образов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки (17 ч). 

Удивительны

й мир 

музыкальных 

образов. 

УИНЗ Раскрываются следующие содержательные 

линии: лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания 
и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, 

баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата 
и др.). Романс. Характерные интонации 

романсовой лирики. Музыкальная и 

поэтическая речь. 

Единство  
поэтического текста и музыки. Мелодия и 

аккомпанемент. Формы музыки (вариации, 

рондо,куплетная форма). Особенности 
формы (вступление, кода, реприза, 

рефрен).Приёмы 

развития (повтор, контраст). 
Выразительность и 

изобразитель-ность в музыке. Диалог. Песня, 

ария, речитатив, хор в оперном спектакле. 

Народные 
напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. 

Жанры народных песен. Мастерство 

исполнителя. Бельканто. Развитие образа. 
Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, 

ансамблевая, 
оркестровая. Сочинения для фортепиано, 

   

2 «Два 

музыкальных 

посвящения.» 

УИНЗ    

3 «Портрет в 

музыке и 

живописи.» 

КУ    

4 «Уноси моё 

сердце в 

звенящую 

даль…» 

УИНЗ    

5  «Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов

». 

КУ    

6 «Образы 

песен 

зарубежных 

композиторов

.» 

КУ    



7 «Старинной 

песни мир». 

УИНЗ органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: музыка Древней Руси. Образы народ- 

ного искусства: народные инструменты, 
напевы, наигрыши. Образы русской 

духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партес- 
ное пение  a cappella, хоровое многоголосие). 

Духовный концерт, полифония. Музыка в на- 

родном стиле. Особенности развития 

(вариант- 
ность, контраст, сопоставление). Контраст 

образов. Варьирование. Живописность 

музыки. 
Хор — солист. Единство поэтического текста 

и 

музыки. 
Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие 
темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. 

Хор. Оркестр. Орган. Сценическая кантата. 
Контраст образов. Тембры инструментов. 

Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства 
в 

процессе раскрытия образного строя 

музыкальных произведений. Авторская 

песня. Гимн. Са- 
тирическая песня. Городской фольклор. Бард. 

Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. 

Особен- 
ности джазовых ритмов и тембров. Джазовая 

об- 

работка. 

   

8  Обобщение 

материала 1 

четверти. 

УОИСЗУН    

9 «Народное 

искусство 

Древней 

Руси». 

КУ    

10 «Русская 

духовная 

музыка». 

УИНЗ    

11 «Фрески 

Софии 

Киевской». 

УИНЗ    

12 «Перезвоны», 

«Молитва». 

УИНЗ    

13 «Небесное и 

земное в 

музыке Баха». 

КУ    

14 «Фортуна 

правит 

миром». 

УКУИН    

15  «Авторская 

песня: 

прошлое и 

настоящее». 

КУ    

16  «Джаз – 

искусство XX 

века». 

УИНЗ    

17  Обобщение 

материала 2 

четверти. 

УОИСЗУН    

18 «Мир образов 

камерной и симфони-

«Могучее 

царство 

УИНЗ Раскрываются следующие содержательные 
линии: жизненная основа художественных 

   



ческой музыки (18 ч)». Шопена» образов 
любого вида искусства. Воплощение времени 

и 

пространства, нравственных исканий 

человека 
в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Форма. 
Сходство и различие как основной принцип 

построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность). 

Рефрен, 
эпизоды. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения, конфликта. 
Синтезатор, особенности его звучания 

(колорит, 

гармония, лад, тембр, динамика). 
Программная музыка и её жанры (сюита, 

вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фан- 

тазия, музыкальные иллюстрации и др.).  
Пасто- 

раль. Военный марш. Лирические, 

драматиче- 
ские образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Раскрываются следующие содержательные  
линии: музыкальное воплощение 

литературного 

сюжета. Программная увертюра. Сонатная 

форма 
(её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. 

Лирические и драматические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. 
Массовые сцены. Контраст тем. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: 

мю- 

зикл, рок-опера, киномузыка. Вокально-
инструменталь-ный ансамбль, хор, солист. 

19 «Ночной 

пейзаж» 

УСЗУН    

20 «Картинная 

галерея» 

КУ    

21 «Времена 

года» 

КУ    

22 «Космически

й пейзаж» 

КУ    

23 «Музыкальны

е 

иллюстрации 

к повести 

А.С.Пушкина

». «Метель». 

УИНЗ    

24 «Весна и 

осень». 

КУ    

25  «Связь 

времён». 

УИНЗ    

26 Обобщение 

материала за 

3 четверть. 

УОИСЗУН    

27 «Увертюра 

«Эгмонт». 

УИНЗ    

28 «Скорбь и КУ    



радость». Вокальная 
музыка. Инструменталь-ная музыка. 

29

-

30 

«Увертюра – 

фантазия 

«Ромео и 

Джульетта». 

КУ    

31  «Балет 

«Ромео и 

Джульетта». 

КУ    

32 «Мюзикл 

«Вестсайдска

я история», 

«Опера 

«Орфей и 

Эвридика». 

КУ    

33 «Рок – опера 

«Орфей и 

Эвредика». 

УСЗУН    

34 «Музыка в 

отечественно 

кино». 

КУ    

Обобщение 

материала 4 

четверти. 

УОИСЗУН    

 

 

 




