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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса  разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.), 

планируемых результатов основного общего образования с учётом возможностей учебно-

методической системы «Вертикаль», с опорой на рекомендованную Министерством 

образования Российской Федерации программу для общеобразовательных учреждений 

«Музыка. 5-8 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак   (М.: Дрофа, 2010. - 

58, [6] с.), рабочую программу для общеобразовательных учреждений «Искусство. 

Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак (М.: Дрофа, 2013). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического  

комплекса: 

- Искусство. Музыка. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений [текст]/ 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – М.: Дрофа, 2013г. – 158, [2]с.: ил. 

- Искусство. Музыка. 6 класс. Аудиоприложение к учебнику mp3 [электронный ресурс]/ 

Т.И. Науменко,  В.В. Алеев – ООО Дрофа, 2013. 

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 Приказ МОиН Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 

учебный год: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1067 от 19.12.2012г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год»; 

 

 Выбор авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  тем, 

что методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. Отличительные особенности программы: 

- во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции 

её универсального значения в мире, когда музыка раскрывается во всём богатстве своих 

граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, 

человеческие отношения, фантазии, чувства; 

- в системном погружении в проблематику музыкального содержания; 

- в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 

применяемого с учётом научных достижений в области эстетики, литературоведения, 

музыкознания; 

- в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает 

мир»); 



- в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически 

целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

 

 Рабочая программа имеет целью: 

- формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной 

культуры; 

- духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

 Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- развивать интеллектуальный потенциал; 

- способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

- 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 приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

  

 Ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

- в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его 

активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в 

современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное 

наследие. 

  

 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; 



- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

оптимизм в восприятии мира.  

 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;  

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера 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, 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: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию 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;  

- идентификация терминов и понятий музыкального языка с художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий;  

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

- передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; совершенствование учебных действий самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной информацией;  

- инициирование взаимодействия в группе, коллективе;  

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов;  

- самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов. 

 Информационные УУД: 

- владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

в том числе электронными, сетью Интернет; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для 

решения учебных задач информации, ее организация, преобразование, сохранение и 

передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; 

умения осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию; 



- развитие критического отношения к распространяемой по каналам СМИ информации, 

умение аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, 

художественных предпочтений;  

-применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио и видеозаписи, 

электронной почты, Интернета;  

- 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. 
 

 Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- стилевой подход; 

- системный подход. 

  

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I – слушание музыки (восприятие, расширение 

представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о 

воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), 

II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и 

сочинение, создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности), III – пение (творческое самовыражение учащегося 

в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, 

воплощение различных музыкальных образов, совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально-творческая практика с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Организация видов 

деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – 

учебника, дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с 

содержанием учебника.  

Межпредметные связи просматриваются через  взаимодействия музыки с: 

- литературой (сказки А.С. Пушкина, Х.К. Андерсена, стихотворения  Н. Заболоцкого, С. 

Есенина, А. Блока, М. Волошина, Ф. Тютчева); 

- изобразительным искусством (репродукции картин русских и зарубежных художников, 

памятники архитектуры); 

- историей (изучение древнегреческой мифологии – К. Дебюсси «Сирены», К.В. Глюк 

«Орфей»); 

- мировой художественной культурой (знакомство с  главнейшими культурными эпохами 

– античность, средневековье, возрождение, классицизм, романтизм, музыка XX века); 

-  русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»; умение задавать 

вопросы на конкретизацию, на логику рассуждения). 



Требования к результатам освоения учащимися программы по музыке 

для 6 класса 
В области личностных результатов: 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке; 

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В  области метапредметных результатов: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 

- размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 В области предметных результатов: 

- определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств – ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, 

динамики; 

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические 

рисунки (синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

 

 



 

Интернет-ресурсы 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов[электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music 

7. Погружение в классику[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://intoclassics.net/news/1-0-1 

8. Российский общеобразовательный портал[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://music.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 
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Тематическое планирование 6 класс предмет: « Музыка» 

№ 
                                Тема 

                  (раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль (количество 

часов и сроки 

проведения) 

Планируемые результаты 

обучения 

 Тема года: «В чем сила музыки» 

 

34  

 

Сентябрь-май 

Проверка знаний    

после  прохождения   

темы 

Уметь высказывать 

личностно-оценочные 

суждения о роли и месте 

музыки в жизни, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства 

 Музыка души 4 Сентябрь  

  Уметь выявлять возможности 

эмоционального воздействия 

музыки на человека. 

Осознавать интонационно-

образные, жанровые основы 

музыки как вида искусства. 

Исследовать многообразие 

жанровых воплощений 

музыкальных произведений. 

 

 

 
 

«Тысяча миров» музыки 
6 Октябрь-ноябрь  

Осознавать значение 

искусства в жизни 

современного человека. 

Рассуждать о специфике 

вопло-щения духовного опыта 

человека в искусстве. 

Наблюдать за развитием 

одного 



 

 

образа в музыке. 

Анализировать приёмы 

развития 

одного образа в музыкальном 

произведении 

 
Как создается музыкальное 

произведение 
20 Декабрь-апрель  

Понимать значение средств 

художественной 

выразительности 

(метроритма) в создании 

музыкаль- 

ного произведения. 

Рассуждать об общности и 

различии выразительных 

средств  музыки и 

изобразительного искусства. 

 Чудесная тайна музыки 4 Май  

 Уметь оценивать музыкальные 
произведения с позиции красоты 
и правды. 
Рассуждать о преобразующем 
влиянии музыки. 
Воспринимать и сопоставлять 
художественне и образное 
содержание 
музыкальных произведений 
(правдивое – ложное, глубинное 
– поверхностное). 
Находить ассоциативные связи 
между художественными 
образами музыки и других видов 
искусства. 


