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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство(Музыка») направлена на достижение 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, реализацию программы формирования универсальных учебных действий и 

разработана в соответствии: 

        *  с требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, 

        * рекомендациями Примерной основной образовательной программы основного 

среднего образования по искусству МОУ Грузенская СОШ 

       * с учётом возможностей учебно – методического комплекта, разработанного на 

основе авторской программы общеобразовательных учреждений «Музыка» 1 -7 классы 

Е.Д. Критской,  Г.П. Сергеевой и  Т.С. Шмагиной. Москва «Просвещение» 2011г. и 

ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту.                                   

Данный учебный предмет имеет своей целью: развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой  части духовной культуры; учить пониманию 

многообразия образов в жанрах музыкального искусства, как обобщённом представлении 

окружающего мира. 

Изучение предмета «Искусство(Музыка)» способствует решению следующих задач: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно – эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культуры 

отношений, запечатлённой в произведениях искусства, раскрывающих духовный 

опыт поколений; 

 развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

 освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире – художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства. 

Данная программа содержит все темы включённые в федеральный компонент содержания 

государственного стандарта основного  общего образования по искусству. 

Учебный предмет «Искусство(Музыка)» изучается в 6 классе, рассчитан на 35 часов по 1 

часу в неделю. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты: 

 



      Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

* сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

* сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой 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.  

      Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса 

возможность: 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных 

сочинений; 



знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

совершенствовать умения и навыки самообразования.  

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

* умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

* умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

* 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; 

* владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

* умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

* смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

* умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



* 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. 

      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; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

* целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

* 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; 

* компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

* 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. 

 

Содержание тем учебного предмета 



Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  19 часов. 

1. Удивительный мир музыкальных  образов. 

Что роднит музыкальную и разговорную речь? Мелодия – душа музыки. Музыкальный 

образ. Классификация музыкальных жанров: вокальная и инструментальная музыка. 

Старинный романс. 

2. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Расширение представлений о жанре романса. Песня – романс. Взаимосвязь разговорных и 

музыкальных  интонаций в романсах и песнях. Триединство: композитор – исполнитель – 

слушатель. 

3. «Два музыкальных посвящения». 

4.  Портрет в музыке и живописи. 

Жанр портрета в музыке. Шедевры музыкального искусства М.Глинки. Своеобразие 

почерка композитора. Формы и приёмы развития музыки, их связь с литературным 

содержанием. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 

Жизнь и творчество С.В. Рахманинова. Знакомство с миром образов музыки композитора. 

Роль мелодии и аккомпанемента. Исполнительские интерпретации 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Жизнь и творчество великого русского певца Ф. И. Шаляпина. Мастерство исполнителя и 

мир музыкальных образов. Сопоставление музыкальных и изобразительных образов. 

7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

Поэтизация быта и жизненного уклада русского народа на основе старинного обряда 

русской  свадьбы. 

       8.  Образы песен зарубежных композиторов.   1.Искусство прекрасного пения. 

Знакомство с вокальным стилем бельканто.  Выдающиеся исполнители бельканто  

отечественной и зарубежной вокальной школы. 

      9. Образы песен зарубежных композиторов.     2. Баллада «Лесной царь» 

Знакомство с жизнью и творчеством Ф. Шуберта. Освоение нового вокального жанра – 

баллада. Средства выразительности музыки, литературы, изобразительного искусства в 

создании художественного образа. 

     10. Образы русской народной и духовной музыки.   1.Народное искусство Древней 

Руси. 

     11. Образы русской народной и духовной музыки.    2.Образы русской народной 

духовной музыки. 

Связи русского музыкального фольклора с жизнью человека. Роль музыки в народных 

праздниках. Образы певцов – гусляров. Скоморохи, странствующие  актёры. Жанры и 

формы народной музыки. Музыкальный язык, инструменты, современные исполнители 

нардной песни. Русские православные песнопения. Жанры церковного песнопения. 



     12.  Образы русской народной и духовной музыки.    3. «Фрески Софии Киевской». 

Расширение представлений о средствах выразительности современной музыки,  

раскрывающие религиозные сюжеты и образы. 

     13. Образы русской народной и духовной музыки.    4. «Перезвоны». Молитва. 

Углублённое знакомство с хоровой симфонией – действом по прочтению В. Шукшина 

«Перезвоны» В. Гаврилина. Интонационно – жанровое богатство народной музыки, 

молитвы в   творчестве отечественных композиторов. 

      14. Образы духовной музыки Западной Европы.    1. «Небесное» и «земное» в музыке 

И.С. Баха. 

Мир музыки И.С. Баха: светское и церковное искусство. Особенности полифонического 

изложения музыки в  стиле барокко, жанров токкаты и фуги, хорала. 

       15. Образы духовной музыки Западной Европы.     2.Образы скорби и печали. 

Углубление понимания особенностей языка западноевропейской  музыки на примере 

вокально – инструментальных жанров кантаты, реквиема. 

       16. Образы духовной музыки Западной Европы.    3. Фортуна правит миром. 

«Кармина Бурана». 

Знакомство со сценической кантатой К. Орфа «Кармина Бурана». 

      17. Авторская песня: прошлое и настоящее.  

История развития авторской песни от средневековья до нашего времени. Жанры, 

особенности исполнителей – авторов.  

     18. Джаз – искусство XX века. 

История рождения и развития джазовой музыки (спиричуэл, блюз). Джазовые 

импровизации и обработки. Взаимодействие лёгкой и серьёзной музыки (рок – музыка, 

симфоджаз). 

19. Обобщающее повторение по теме: «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки». 

 

 Обобщение накопленного жизненно – музыкального опыта, закрепление представлений о 

мире музыкальных образов вокальной и инструментальной музыки. 

Раздел 2. «Мир образов  камерной и симфонической музыки»   16 часов. 

20. Вечные темы искусства и жизни. 

Единая основа всех искусств – жизнь. Виды музыкальных произведений по способу 

исполнения (вокальная, инструментальная). Программная и непрограммная музыка. 

Принципы музыкального развития (повтор, контраст, вариационность)  

21.  Образы камерной музыки.    1.Инструментальная баллада. 



Принципы музыкального развития, музыкальная форма. Творческий облик Ф. Шопена. 

Широта его взглядов на мир. Жанры фортепианных миниатюр. Инструментальная 

баллада. 

     22. Образы камерной музыки.    2. Ночной пейзаж. 

Жанр камерной музыки ноктюрн. Образы «ночной» музыки. Музыка выражение личных 

чувств композитора. Картинная галерея. 

23. Образы камерной музыки.     3.Инструментальный концерт. 

История рождения и развития жанра инструментального концерта. 

24. Образы камерной музыки.     4. «Космический пейзаж». 

Знакомство с новым «звуковым миром», через произведения Ч. Айвза. 

      25. 26. Образы симфонической музыки.   1.»Метель» - Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина. 

Знакомство с жанром музыкальные иллюстрации, на основе  музыки Г.В. Свиридова к 

повести А.С. Пушкина «Метель». Широкие связи музыки и литературы. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стиль 

композитора Г.В. Свиридова. 

27. Симфоническое развитие музыкальных образов.   1.«В печале весел, а в веселье 

печален…» 

Сходство и различие основной принцип музыкального развития, построения музыкальной 

формы на основе  симфонии №40 В.А. Моцарта. Виды контраста как основной приём 

симфонического развития. 

28. Симфоническое развитие музыкальных образов.    2.Связь времён. 

Возможности интерпретации, трактовки, обработки классической музыки на примере 

сюиты П.И. Чайковского «Моцартиана». 

29.30. Программная увертюра.      1.Увертюра «Эгмонт» 

Знакомство с жанром программной увертюры на примере увертюры Л.Бетховена 

«Эгмонт». Сонатная форма. Мир героических образов увертюры. 

31.32. Программная увертюра.      2. Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» 

Продолжение знакомства с жанром программной увертюры на примере увертюры – 

фантазии П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта». Сонатная форма. Мир драматических 

образов. 

      33. Мир музыкального театра. 

Интерпретация литературного произведения «Ромео и Джульетта» в музыкально – 

театральных жанрах балете, мюзикле, кино. 

    34. Образы киномузыки. 

Обобщение знаний о различных жанрах музыки в фильмах отечественного 

кинематографа. Функция увертюры в кинофильме. Композитор – песенник Исаак 

Дунаевский. Выдающиеся актёры и певцы кино О. Орлова, Н. Утёсов. 

    35.  Обобщающее повторение  по теме: «Образы камерной и симфонической музыки». 



Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта 

исполнительства. 

Формы организации учебных занятий. При проведении уроков используются:  беседы, 

практикумы, работа в парах, индивидуальная работа, технология «кластер». 

Основными формами организации учебных занятий являются: творческие работы, 

подготовка сообщений (презентаций) о жизни и творчестве композиторов, игровые 

формы, устный опрос, музыкальные викторины, тестовые задания. 

 

Календарно - тематическое планирование 
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 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  19 ч. 

1. 5. 

09. 

  Удивительный мир музыкальных  образов. 1ч 

2. 12. 

09. 

 Образы романсов и песен русских 

композиторов. 

1ч 

3. 19. 

09. 

  

 
«Два музыкальных посвящения».  1ч 

4. 26. 

09. 

 Портрет в музыке и живописи 1ч 

5. 3. 

10 

 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1ч 

6. 10. 

10. 

 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

1ч 

7. 17. 

10. 

 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

1ч 

8. 24. 

10. 

 Образы песен зарубежных композиторов. 

1.Искусство прекрасного пения 

1ч 

9. 7. 

11 

 Образы песен зарубежных композиторов. 

2. Баллада «Лесной царь» 

1ч 

10. 14. 

11. 

 Образы русской народной и духовной музыки. 

1.Народное искусство Древней Руси. 

1ч 

11. 21. 

11. 

 Образы русской народной и духовной музыки. 

2.Образы русской духовной музыки. 

1ч 

12. 28. 

11. 

 Образы русской народной и духовной музыки. 

3. «Фрески Софии Киевской». 

1ч 

13. 5. 

12. 

 Образы русской народной и духовной музыки. 

4. «Перезвоны». Молитва. 

1ч 

14. 12. 

12. 

 Образы духовной музыки Западной Европы. 

1. «Небесное» и «земное» в музыке И.С. Баха. 

1ч 

15. 19. 

12. 

 Образы духовной музыки Западной Европы. 

2.Образы скорби и печали. 

1ч 



16. 26. 

12. 

 Образы духовной музыки Западной Европы. 

3. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

1ч 

17. 16. 

01. 

 Авторская песня: прошлое и настоящее.  1ч 

18. 23. 

01. 

 Джаз – искусство XX века. 1ч 

19. 30. 

01. 

 Обобщающее повторение по теме: «Мир 

образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

1ч 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 16 ч. 

20. 6. 

02. 

 Вечные темы искусства и жизни 1ч 

21. 13. 

02. 

 Образы камерной музыки. 

1.Инструментальная баллада.  

1ч 

22. 20. 

02. 

 Образы камерной музыки. 

2. Ночной пейзаж. 

1ч 

23. 27. 

02. 

 Образы камерной музыки. 

3.Инструментальный концерт 

1ч 

24. 6. 

03. 

 Образы камерной музыки. 

4. «Космический пейзаж». 

1ч 

25. 13. 

03. 

 Образы симфонической музыки. 

1.»Метель» - Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина. 

1ч 

26. 20. 

03. 

 Образы симфонической музыки. 

1.»Метель» - Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С. Пушкина. 

1ч 

27. 27. 

03. 

 Симфоническое развитие музыкальных 

образов.  

1.«В печале весел, а в веселье печален…»  

1ч 

28. 3. 

04. 

 Симфоническое развитие музыкальных 

образов.  

2.Связь времён. 

1ч 

29. 10. 

04. 

 Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт»  

1ч 

30. 17. 

04. 

 Программная увертюра. 

 Увертюра «Эгмонт» 

1ч 

31. 24. 

04. 

 Программная увертюра. 

Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» 

1ч 

32. 8. 

05. 

 Программная увертюра. 

Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» 

1ч 

33. 15. 

05. 

 ПА. Творческая работа. 

 

1ч 

34. 22. 

05. 

 Мир музыкального театра. 

Образы киномузыки 

1ч 

35. 29. 

05. 

 Обобщающее повторение  по теме: «Образы 

камерной  и симфонической музыки» 

1ч 

                                        

 

Учебно – методическое обеспечение 

Учебно – методический комплект: 



1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – учебник «Музыка» 6 класс; 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – творческая тетрадь учащегося 6 

класса; 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – хрестоматия музыкального 

материала для учителя + фонохрестоматия для 6 класса; 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – методические рекомендации для 

учителя «Урок музыки» 5 - 6 классы. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

1. CD – ROM «Шедевры музыки» серия «Кирилл и Мефодий» 1997, 2001гг.; 

2. CD – ROM «Учимся понимать музыку» - практический курс, школа развития 

личности серия «Кирилл и Мефодий»; 

3. CD – ROM «Мировая художественная культура» «МХК) 

4. CD – видео «Звёзды русского балета» 1, 2 части 

5. Видео фрагменты из музыкальных произведений 

6. Аудиокассеты и диски фонограмм детских песен +  и  -. 

 

Дидактический материал  

1. Комплекты: портреты композиторов №1,2,3; 

2. Комплект: Плакаты «Музыкальный мир» 

Техническое обеспечение 

1. Магнитофон, видеопроектор, экран, телевизор, компьютер; 

2. Инструменты: аккордеон, фортепиано; 

3. Три комплекта детских шумовых инструментов: маракасы, трещотки, румбы, 

ложки, колокольчики, треугольники, бубны и тд. 

 

Список литературы. 

1. Г.М. Науменко «Фольклорный праздник» Москва 2000г. 

2. Л.В. Кравчук «Мир музыкальных инструментов» - учебно – наглядное пособие 

Москва 2003г. 

3. О.К. Разумовская «Зарубежные композиторы» методика (биографии, викторины, 

кроссворды) Москва 2008г. 

4. В.В. Федин «Музыка» для 1 -7 классов в помощь преподавателю Волгоград 2008г. 

5. Н.Б. Абудеева, Л.П. Карпушина «Музыка» 2 -8 классы  Художественно – образное 

развитие школьников (разработки уроков) Волгоград 2010г.  

6. Г. Струве «Школьный хор» книга для учителя Москва 1981г. 

7. М.С. Осенеева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова «Методика работы с детским вокально 

– хоровым коллективом» учебное пособие Москва 1999г. 

8. В. Медушевский «Интонационная форма музыки» статьи Москва 1993г. 

9. Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алеев «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях» Москва 2002г. 

10. Аттестация учителей и педагогов дополнительного образования  музыка, ИЗО, 

МХК (методические рекомендации) Москва 2007г. 

11. Ю.Б. Алеев «Настольная книга учителя – музыканта» Москва 2003г. 

12. Мини – энциклопедия в картинках «Музыкальные инструменты» Москва 2000г. 

13. Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе» Москва 2000г. 



14. Т.А. Замятина «Современный урок музыки» рекомендации, тестовый контроль, 

сценарии проведения, методика конструирования, тематическое планирование, 

«Глобус» 2008г. 

15. «Урок – музыки» + диск 1 – 8 классы, современная школа с применением 

информационных технологий «Планета» 2010г. 

16. Развёрнутое тематическое планирование по программе Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой 1 – 8 классы 2011г. 

17. Ю.Б. Алиев «Пение на уроках музыки» конспекты уроков, репертуар, методика 

2005г. 

18. С.Г. Щербакова «Формирование проектных умений школьников» 7 – 9 классы 

Практические занятия Волгоград 2008г.  

19. Сборники песен. 

 

 

 

 


