


 
 
 
 

Пояснительнаязаписка 
 

Рабочаяпрограммапопредмету«Музыка»для6классасоставленана основе

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основногообщегообразования(приказМинистерстваобразованияинауки 

РоссийскойФедерацииот17.12.2010г.№1897),примернойпрограммыпо 

музыкедляосновногообщегообразования(2-еизд.–М.:Просвещение, 2011.–

176с.)иавторскойпрограммы«Музыка.5-7классы»./Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.-М.: Просвещение,2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – 

методическогокомплекта«Музыка5-7классы»авторовГ.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

-Учебник«Музыка. 6 класс»,М., Просвещение, 2012г. 

-Пособия для учащихся «Музыка. Творческаятетрадь.6класс» -

Программа «Музыка 5-7 классы», М., Просвещение, 2011г. 

-Методическоепособиедляучителя«Урокимузыки.5-6классы»,М., 

Просвещение, 2011г. 

-«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс», М., 

Просвещение, 2011г. 

-«Музыка.Фонохрестоматиямузыкальногоматериала.6класс»(МР3),М., 

Просвещение, 2011г. 
 

Цельпрограммы–формированиемузыкальнойкультурышкольников как 

неотъемлемой частиихдуховнойкультуры. 

Задачи: 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости,интеллектуальнойсферыитворческогопотенциала, 

художественноговкуса,общихмузыкальныхспособностей; 

-освоениемузыкиизнанийомузыке,еёинтонационно-образнойприроде, 

жанровомистилевоммногообразии,особенностяхмузыкальногоязыка; 

музыкальномфольклоре,классическомнаследииисовременномтворчестве 

отечественныхизарубежныхкомпозиторов;оеёвзаимосвязисдругими 

видамиискусстваи жизнью; 

-овладениехудожественно–практическимиумениямиинавыкамив 

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-коммуникационныхтехнологий; 

-воспитаниеэмоционально-ценностногоотношениякмузыке;устойчивого 

интересакмузыке,музыкальномуискусствусвоегонародаидругихнародов 

мира;музыкальноговкусаучащихся;потребностиксамостоятельному



общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательскойи исполнительскойкультурыучащихся. 
 

В данной программе заложены возможности предусмотренного 

стандартом формированияу обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД: 

-вхождениеобучающихсявмирдуховныхценностеймузыкального 

искусства,влияющихнавыборнаиболеезначимыхценностныхориентаций 

личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной,эстетической,практической,воспитательной,зрелищной 

идр.) в жизнилюдей, общества, всвоей жизни; 

-осознаниеособенностеймузыкальнойкультурыРоссии,своегорегиона, 

разныхкультуринародовмира,пониманиепредставителейдругой 

национальности, другойкультуры и стремление вступать сними вдиалог; 

-личностноеосвоениесодержаниямузыкальныхобразов(лирических, 

эпических,драматических)наосновепоискаихжизненногосодержания, 

широкихассоциативныхсвязей музыки с другимивидами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения 

представленийосодержаниимузыкальныхобразов,ихвлияниинадуховно-

нравственное становление личности; 

-пониманиежизненногосодержаниянародной,религиозной,классическойи 

современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с 

литературой,изобразительнымискусством,кино,театромвпроцессе освоения

 музыкальной     культуры     своего региона, России, мира, 

разнообразныхформ музицирования, участия висследовательскихпроектах. 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельныйвыборцелейиспособоврешенияучебныхзадач(включая 

интонационно-образныйижанрово-стилевойанализсочинений)впроцессе 

восприятияиисполнениямузыкиразличныхэпох,стилей,жанров, 

композиторскихшкол; 

-планированиесобственныхдействийвпроцессевосприятия,исполнения 

музыки,созданияимпровизацийпривыявлениивзаимодействиямузыкис 

другимивидамиискусства,участиявхудожественнойипроектно-

исследовательскойдеятельности; 

-совершенствованиедействийконтроля,коррекции,оценкидействий партнёра

 в коллективной и групповой музыкальной, творческо-

художественной, исследовательскойдеятельности; 

-саморегуляцияволевыхусилий,способностикмобилизациисилвпроцессе 

работынадисполнениеммузыкальныхсочиненийнауроке,вовнеурочныхи 

внешкольныхформахмузыкально-эстетической,проектнойдеятельности,в 

самообразовании;



-развитиекритическогоотношенияксобственнымдействиям,действиям 

одноклассниковвпроцессепознаниямузыкальногоискусства,участияв 

индивидуальных и коллективныхпроектах; 

-сравнениеизложенияоднихитехжесведенийомузыкальномискусствев 

различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами 

интернета. 
 

Познавательные УУД: 

-стремлениекприобретениюмузыкально-слуховогоопытаобщенияс 

известнымииновымимузыкальнымипроизведениямиразличныхжанров, 

стилейнароднойипрофессиональноймузыки,познаниюприёмовразвития 

музыкальныхобразов, особенностейих музыкальногоязыка; 

-формированиеинтересакспецификедеятельностикомпозиторови 

исполнителей(профессиональныхинародных),особенностяммузыкальной 

культурысвоегокрая, региона; 

-расширениепредставленийосвязяхмузыкисдругимивидамиискусствана 

основехудожественно-творческой, исследовательскойдеятельности; 

-усвоениетерминовипонятиймузыкальногоязыкаихудожественногоязыка 

различныхвидовискусстванаосновевыявленияихобщностииразличийс 

терминамии понятиямихудожественногоязыка другихвидов искусства; 

-применениеполученныхзнанийомузыкеимузыкантах,одругихвидах 

искусствавпроцессе самообразования, внеурочнойтворческой деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-решениеучебныхзадачсовместносодноклассниками,учителемвпроцессе 

музыкальной,художественно-творческой, исследовательскойдеятельности; 

-формированиеспособностивступатьвконтакт,высказыватьсвоюточку 

зрения,слушатьипониматьточкузрениясобеседника,вестидискуссиюпо 

поводуразличныхявлениймузыкальной культуры; 

-формированиеадекватногоповедениявразличныхучебных,социальных 

ситуациях в процессе восприятия и музицирования, участия в 

исследовательскихпроектах, внеурочнойдеятельности; 

-развитиенавыковпостановкипроблемныхвопросоввовремяпоискаи 

сбораинформацииомузыке,музыкантах,впроцессевосприятияи исполнения 

музыки; 

-совершенствованиенавыковразвёрнутогоречевоговысказыванияв 

процессеанализамузыки(сиспользованиеммузыкальныхтерминови 

понятий),еёоценкиипредставлениявтворческихформахработыв 

исследовательской,внеурочной, досуговойдеятельности; 

-знакомствосразличнымисоциальнымиролямивпроцессеработыи 

защитыисследовательскихпроектов; 

-самооценкаиинтепретациясобственныхкоммуникативныхдействийв 

процессевосприятия,исполнениямузыки,театрализаций,драматизаций 

музыкальныхобразов. 

Информационные УУД:



-владениенавыкамиработысразличнымиисточникамиинформации: 

книгами,учебниками,справочниками,атласами,картами,энциклопедиями, 

каталогами, словарями,CD-ROM, Интернетом; 

-самостоятельныйпоиск,извлечение,систематизация,анализиотбор 

необходимойдлярешенияучебныхзадачинформации,еёорганизация, 

преобразование, сохранение ипередача; 

-ориентациявинформационныхпотоках,умениевыделятьвнихглавноеи 

необходимое;умениеосознанновосприниматьмузыкальнуюидругую 

художественнуюинформацию,распространяемуюпоканаламсредств массовой 

информации; 

-применениедлярешенияучебныхзадач,проектно-исследовательской 

деятельности,информационныхителекоммуникационныхтехнологий: аудио- 

ивидеозаписи, электроннаяпочта,Интернет; 

-увеличениеколичестваисточниковинформации,скоторымиможно 

работатьодновременноприизученииособенностеймузыкальныхобразов 

разныхэпох, стилей, композиторских школ; 

-осуществлениеинтерактивногодиалогавединоминформационном 

пространствемузыкальнойкультуры. 

Содержание программы основано на обширном материале, 

охватывающемразличныевидыискусств,которыйдаетвозможность 

учащимсяосваиватьдуховныйопытпоколений,нравственно-эстетические 

ценностимировойхудожественнойкультуры.Культурапредстаетперед 

школьникамикакисторияразвитиячеловеческойпамяти,величайшее 

нравственноезначениекоторой,пословамакадемикаД.С.Лихачева«в 

преодолениивремени». 

Отношение к памятникам любогоиз искусств–показатель культурывсего 

обществав целомикаждогочеловекав отдельности.Сохранениекультурной 

среды,творческаяжизньвэтойсредеобеспечатпривязанностькродным местам, 

нравственную дисциплинуи социализацию личности учащихся. 

Содержаниеучебногопредметасовпадаетссодержаниемвавторской 

программе. 

Реализацияданнойпрограммыопираетсянаследующиеметоды 

музыкальногообразования: 

- методмеждисциплинарныхвзаимодействий; - 

методпроблемногообучения; 

- методхудожественного, нравственно-эстетическогопознания музыки; - 

методэмоциональнойдраматургии; 

- методинтонационно-стилевогопостижения музыки; - 

методхудожественногоконтекста; 

- методсоздания «композиций»; 

- методперспективы и ретроспективы; 

-методигры. 

При реализации содержания программы основными видами 

практическойдеятельностинаурокеявляются:I–слушаниемузыки 

(восприятие,расширениепредставлений,оценкаизучаемыхмузыкальных



произведений,размышлениеовоздействиимузыкиначеловека,её 

взаимосвязисдругимивидамиискусстваижизнью),II–выполнение проблемно-

творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических          композиций, 

театрализованныеформымузыкально-творческойдеятельности),III–пение 

(творческоесамовыражениеучащегося вхоровомиансамблевомисполнении 

различных     образцов     вокальной     музыки, воплощение различных 

музыкальныхобразов,совершенствованиевокально-хоровыхуменийи 

навыков,вокально-творческоеразвитие),IV-музыкально-творческая 

практикасприменениеминформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Организациявидовдеятельностипредполагаетучастиевсехкомпонентов 

учебно-методическогокомплекта–учебника,творческойтетради,нотных 

хрестоматийдляучителя,музыкальнойфонохрестоматии,каждыйизвидов 

деятельностинепременносоотноситсяс содержанием учебника. 
 

Рабочая программа рассчитанана18 часов в год(0,5часвнеделю). 

Курснацеленнаизучениемногообразныхвзаимодействиймузыкис жизнью,

 природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологиеймузыкальноговосприятия,атакжесдругимивидамии 

предметамихудожественной и познавательнойдеятельности. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем 

различныевидыискусств,которыедаютвозможностьучащимсяусваивать 

духовныйопытпоколений,нравственно-эстетическиеценностимировой 

художественнойкультуры,ипреобразуютдуховныймирчеловека,его 

душевноесостояние.Содержаниеданнойпрограммыраскрываетсяв 

учебныхтемахкаждогополугодия.Вобновленноммузыкальномматериале, а

 также введении параллельного и методически    целесообразного 

литературного и    изобразительного    рядов.В программе 6 класса 

рассматриваетсямногообразиемузыкальныхобразов,запечатленныхв 

жанрахвокальной,инструментальнойиинструментально-симфонической 

музыки.Музыкальныйобразрассматриваетсякакживое,обобщенное 

представлениеодействительности,выраженноевзвуках.Всферуизучения 

входяттакжеинтонационнаяприродамузыкальныхобразов,приемы 

взаимодействияиразвитияразличныхобразныхсфервмузыкальном 

искусстве.Миробразовнародной,религиозной,классическойисовременной 

музыки. Музыкав семье искусств. 

ПриоритетнымнаправлениемсодержанияпрограммыиУМКпо-прежнему 

остаетсярусскаямузыкальнаякультура.Фольклор,классическоенаследие, 

музыкарелигиознойтрадиции,современныемузыкальныенаправления 

музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание,пониманиезначимостисвоейкультурывхудожественной картине 

мира. 
 

Формы организации учебногопроцесса:индивидуальные, групповые, 

фронтальные,коллективные, классныеивнеклассные.



Контроль осуществляется в следующих видах:вводный, текущий, 

тематический,итоговый. 

Основнымиформамиконтроля знаний, умений инавыков учащихся 

являются: анализиоценка учебных, учебно-творческихработ,игровые 

формы, устный и письменный опрс. 
 

Требованияк уровню подготовки учащихся 6класса 

-пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведений разных

 жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

-иметьпредставлениеоприёмахвзаимодействияиразвитияобразов 

музыкальныхсочинений; 

-знатьименавыдающихсярусскихизарубежныхкомпозиторов,приводить 

примерыихпроизведений; 

-уметьпохарактернымпризнакамопределять принадлежностьмузыкальных 

произведенийксоответствующемужанруистилю(музыкаклассическая, 

народная, религиозная, современная; 

-владеть навыками музицирования: исполнение песен(народных, 

классическогорепертуара,современныхавторов),напеваниезапомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

-анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

-раскрыватьобразныйстроймузыкальныхпроизведенийнаоснове 

взаимодействия различныхвидов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности(выполнение индивидуальныхи коллективныхпроектов); 

-применятьинформационно-коммуникативныетехнологиидлярасширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространствесетиИнтернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование
 
 
№урока Тема  Кол-во часов Дата по плану  Дата по факту 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

1 Удивительный мир  музыкальных 
образов. 

 05.09.  

2 Образы романсов и песен русских 
композиторов. 

 12.09.  

3 Два музыкальных посвящения. 
Портрет в музыке и живописи.  

 19.09.  

4 “Уноси мое сердце  в звенящую 
даль…” 

 26.09.  

5 Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. 

 03.10.  

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в 
творчестве композиторов. 

 10.10.  

7 Образы песен зарубежных 
композиторов. 

 17.10.  

8 Старинный песни мир. Баллада 
’’Лесной цар’’.  

 24.10.  

9 Образы русской  народной и 
духовной музыки. 

 14.11.  

10 Продолжение темы.  21.11.  

11 ‘’Фрески Софии Киевской”.  28.11.  

12 ‘’Перезвоны’’ Молитва.  05.12.  

13 Образы духовной музыки Западной  
Европы. 

 12.12.  

14 Образы скорби и печали.  19.12.  

15 Фортуна правит миром. ’’Кармина 
Бурана’’ 

 26.12.  

16 Авторская музыка:прошлое и 
настоящее. 

 16.01.  

17 Джаз искусство 20 века.  23.01.  

18 Мир образов камерной и 
симфонической музыки. 

 30.01.  

19 Вечные темы искусства и жизни.  13.02.  

20 Образы камерной музыки. 
Инструментальная баллада. 

 20.02.  

21 Инструментальный 
концерт.’’Итальянский концерт’’. 

 27.02.  

22. ‘’Космический пейзаж’’.’’Быть 
может ,вся природа мозаика 
цветов? 

 06.03.  

23-24 Образы симфонической 
музыки.’’Метель’’. 

 13.03.  

25-26 Симфоническое развитие 
музыкальных образов .Связь 
времен. 

 20.03.  



27 Программная увертюра .Увертюра 
‘’Эгмонт’’. 

 10.04.  

28 Увертюра фантазия ‘’Ромео и 
Джульетта’’ 

 17.04.  

29-30 Мир музыкального театра.  24.04.  

31 Образы кино и музыки.  08.04.  

32 Образы кино и музыки. 
Обобщающий урок. 

 15.04.  

33 Мир музыкального искусства .   22.04.  

34 Искусства прекрасного пения.  29.04.  

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


