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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по «Музыке» для обучающегося 6 класса составлена на основе и в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом; 

 примерной программой общего образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2017); 

 концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 преемственностью с курсом музыки начальной школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета "Музыка": 
 изучение музыки  в основной школе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

эстетической картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, интонационно-музыкального типа мышления, 

что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление 

целостного мышления учащихся;  

 особое значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа  музыкальных 

произведений, понимания роли музыки в жизни общества; 

 заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира должны обрести новое 

качество; ведущим подходом при изучении предмета является деятельностный;  

 формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, 

национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений различных жанров, форм и типов драматургии; 

 формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания интуиции, 

воображения, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию; 

 ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование, режиссура) 

создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы; 

 воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как  форме самовыражения на основе импровизации и 

исполнительской интерпретации музыкальных произведений. 

Возникает возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного 

образования через обращение к реализации музыкально-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в 

проектной деятельности. 

Основные методические принципы программы: 

 увлеченность; 



 триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 

 тождество  и контраст, сходства и различия; 

 интонационность; 

 диалог культур. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы обучения: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры и многие другие. 
Цель программы - развитие музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой части духовной культуры - наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 

их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве 

Задачи программы: 

 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. 

Место предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часов (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год для обучающегося индивидуально на дому – 17 (для изучения в классе  и 17 часов для самостоятельного изучения). 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта 

обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей; 

 формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, 

национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии; 

 формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания 

воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию; 

 разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественный вкус; 

 воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и 

исполнительской интерпретации музыкальных произведений; 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу учебного года. 

 

Результаты изучения предмета «Музыка» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющийся в 

познавательной и практической деятельности: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 



 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи и собственные возможности ее 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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство 

во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Знать/ понимать 

 специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 

 взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка разных видов искусств 

 роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных характеров, портретов людей и музыкантов; 



 стилистические особенности музыкального языка Глинки М.И., Бородина А.П., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова 

Г.В., Моцарта В, Бетховена Л., Грига Э., Дебюсси К.; 

 жанровые признаки духовной музыки (на примере духовной музыки Баха И.С. и Бортнянского Д.); 

  знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

   Уметь 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусств; 

 выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

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

 передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме, в изобразительной деятельности; 

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

слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации и игре на 

простейших шумовых инструментах); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и 

т.д.     

        Требования к подготовке учащегося по предмету в полном объёме совпадают с требованиями ФГОС и авторской программой 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. (на изучение программы отводится 34 часа в год) В данной рабочей программе, предназначенной для 

обучающегося с ЗПР 6 класса на дому, 17 часов отводится для совместного изучения с учителем и  17 часов для самостоятельного изучения 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

8 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

9 

итого: 17 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел программы (общее количество часов раздела) 

Тема урока в разделе 

Количество 

 часов для 

совместного 

изучения с 

учителем 

Количество 

часов для 

самостоятельн

ого изучения 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки (8 часов) 
Удивительный мир музыкальных образов 

1  

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Мир 

чарующих звуков 

1  

3 Два музыкальных посвящения. Потрет в музыке и живописи. Картинная галерея  1 

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль…»  1 

5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1  

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1  

7 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения  1 

8 Старинной песни мир. «Баллада «Лесной царь»  1 

9 Народное искусство Древней Руси  1  

10 Образы русской народной духовной музыки.   1 

11 В. Г. Кикта «Фрески Софии Киевской»  1 

12 В. Гаврилин. «Перезвоны». Молитва 1  

13 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке И.С.Баха.   1 

14 Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана»  1 

15 Авторская пеня: прошлое и настоящее 1  

16 Джаз – искусство XX века 1  

17 Мир образов камерной и симфонической музыки  (9 часов) 
Вечные темы искусства и жизни 

1  

18 Образы камерной музыки Царство Ф.Шопена 1  

19 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж  1 

20 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт»  1 

21 Космический пейзаж. «Быть может вся природа – мозаика цветов?»  1 



22 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С. 

Пушкина. Вальс. Романс. Пастораль. Военный марш 

1 1 

23 Симфоническое развитие музыкальных образов. Сонатная форма. Контраст образов. «В 

печали весел, а в веселье печален». Связь времен 

 1 

24 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Разделы сонатой формы. Конфликт  1 

25 Увертюра-фантазия. Ромео и Джульетта» Дуэт. Лирические образы. 1 1 

26 Мир музыкального театра. Балет  1  

27 Мир музыкального театра. Мюзикл 1  

 Мир музыкального театра. Рок-опера 1  

29 Образы киномузыки 1 1 

30 Музыка отечественного кино. 1 1 

Итого:  17 17 
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