
Аннотация к рабочей программе по музыке. 6 класс. 
 1.1 Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа. 

        Программа составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерной ОО 
программой по «Музыке».  Программа разработана на основе преемственности с курсом 
начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально-ценностного 
отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 
расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 
интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

            Программа разработана  на основе примерной  авторской программы по музыке 
«Музыка.5-7 классы»авторов:Г.П.Сергеевой,Е.Д.Критской,допущенная (рекомендованная) 
Министерством образования и науки РФ, 2010 г. 

       Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 
которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 
нравственноэстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют 
духовный мир человека, его душевное состояние. Содержание данной программы 
раскрывается в учебных темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, 
а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и 
изобразительного рядов. В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных 
образов, запечатленных в жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-
симфонической музыки. Музыкальный образ рассматривается как живое, обобщенное 
представление о действительности, выраженное в звуках. В сферу изучения входят также 
интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 
различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 
классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 
    Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 
выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 
становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 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.    

  1. 3  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 



          Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; 
• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 
• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей; 
• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 
• овладение художественно-практическими умениями и навыками в 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-коммуникационных технологий). 
     Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 
обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 
школьников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный 
познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 
действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкальнотворческой 
деятельности, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание 
субъективных причин переосмысления накопленного музыкального опыта становится 
основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом 
для формирования эстетических убеждений растущего человека. 
            В этом контексте личностное развитие учащихся заключается в полной реализации 
способности творческого освоения мира в различных видах и формах музыкальной 
деятельности, становлении самосознания и ценностных ориентаций, проявлении эмпатии и 
эстетической восприимчивости. Формирование основ художественного мышления, 
дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 
собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства, анализировать существующее 
разнообразие музыкальной картины мира способствует в целом познавательному развитию 
школьников. 
Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к 
духовному опыту и художественным ценностям разных народов мира, освоение культурных 
традиций Отечества, малой родины и  семьи обеспечивает социальное развитие растущего 
человека. Постоянное и разнообразное  по формам учебное продуктивное сотрудничество, 
возможность активного участия каждого школьника в коллективном или  ансамблевом пении, 
инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения «слышать другого», 
построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных 
вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного 
развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, 
а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 
художественно-педагогическом процессе. 
     Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 



культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 
деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 
их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 
проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 
• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту. 

1.4. Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения.  
    В соответствии учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 
часов (из расчета 1 час в неделю).  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. 

                        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на 
данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится 
сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов 
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 
представлений об окружающем мире. 

№ 
п/п Тема По программе 

(часов )
Планируемое 

количество часов 
1. «Мир образов вокальной и 

инструментальной  
музыки» 

17 17 

2. «Мир образов камерной и  
симфонической музыки» 

17 17 

Итого 34 34 



   Значение музыкального образования в основной школе заключается в расширении 
музыкального и культурного кругозора учащихся, в углублении представлений о широте 
жизненного содержания музыки и силе ее влияния на человека, развитии у школьников 
особого чувства творческого стиля того или иного композитора. Роль курса в основной 
школе состоит в установлении внутренних связей музыки с литературой и изобразительным 
искусством, осмыслении зависимости между содержанием музыки и формой его 
воплощения на примере разных типов музыкальных образов, обобщенном понимании 
процессов интонационного и драматургического развития. Эмоциональное, активное 
восприятие музыки как основа музыкального воспитания в целом, на данном этапе 
обучения становится фундаментальной базой для систематизации углубления знаний, 
дальнейшего разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития 
учащихся, формирования у них основ художественного мышления и элементарных 
представлений о единых закономерностях развития музыки и жизни. Изучение музыки в 
школе, ориентированное на освоение общечеловеческих ценностей и нравственных 
идеалов, творческое постижение мира через искусство, обеспечивает в целом успешную 
социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 
готовность к взаимодействию и сотрудничеству в современном пространстве. 

1.5 Информация о внесенных изменениях, внесенных в Примерную программу. 

Изменений в программе нет. 

1.6. Информация об используемом УМК (особенности его содержания и структуры)            
Учебно-методический комплект «Музыка» . Авторы: Сергеева Г.П (руководитель проекта), 
Е.Д. Критская,  Т.С. Шмагина. 
1.7.  Информация об  используемых технологиях обучения, формах уроков.   
Методологическим основанием данной программы служат современные научные 
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины 
мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, 
является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного 
музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и 
отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») 
обеспечивает осознание ценностей культуры народов России и мира, развитие 
самосознания ребёнка.                
          Основными методическими принципами программы являются: принцип 
увлечённости; принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — 
слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и различия; принцип 
интонационности; принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют 
музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных 
ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 
образования: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

• метод художественного контекста; 



• метод создания «композиций»; 
• метод перспективы и ретроспективы.      

* Сборник «Программы  общеобразовательных учреждений. Музыка  1-7 классы», М., 
Просвещение, 2007г., стр.6. 

      На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 
учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, 
музыкальнопластическому движению и драматизации музыкальных произведений – 
добавляется музыкально-творческая практика с применением информационно-
коммуникационных технологий. Это не только позволит школьникам освоить на 
элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с 
современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать 
организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – 
полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека     
       

Слушание музыки.  Обогащение опыта эмоционально – образного восприятия 
музыки различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, 
жанрах, формах классического наследия ,и  современного творчества отечественных и 
зарубежных композиторов, оценка изучаемых произведений и явлений современной 
музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, её взаимосвязи с 
другими видами искусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 
различных образцов вокальной музыки( классической, народной, современной). 
Воплощение различных музыкальных  образов при разучивании и исполнении 
произведений. Совершенствование вокально – хоровых умений и навыков для передачи 
музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и 
индивидуального музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. 
Участие в ансамблевом исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной 
творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально – пластическое интонирование. Пластические средства 
выразительности в воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, 
индивидуально-личностное выражение содержания музыки через искусство пластики. 
Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание 
музыкальнопластических композиций в соответствии с жанровой спецификой 
исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных 
форм музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла 
музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических 
средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в 
воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных 
музыкальных произведений.  

      На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 
учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-
пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется 
музыкально-творческая практика с применением информационнокоммуникационных 
технологий. Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне 
музыкально-образное пространство сети Интернет, познакомиться с современными 
технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет способствовать организации 



увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – полноценному 
творческому самовыражению каждого растущего человека 
         Музыкально-творческая практика с применением 
информационнокоммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы 
и поиск содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 
Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, 
запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на 
электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов. 
     В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются 
общие художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов 
в пении, и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-
пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают 
основными понятиями музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, 
драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения многообразных 
стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и композиторского 
творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у учащихся 
формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной 
культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее 
разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на 
основе постижения широкой картины музыкального мира. 
 1.9. Виды и формы промежуточного и итогового контроля: 
         Контроль осуществляется в следующих видах:  
- входной, текущий, тематический, итоговый. 
         Формы контроля: 
     При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 
«Музыка» 6 класс предпочтительны следующие  формами организации учебного предмета: 
индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная 
работа, тест. 
       Виды организации учебной деятельности: 
- конкурс 
- викторина 
- самостоятельная работа 
- творческая работа 

        Критерии и нормы оценки освоения результатов  основной        
                                        общеобразовательной программы                                             
Диагностика успешности музыкального развития.                                                   
(Программа стр.132). 
     При диагностике используется метод наблюдений за музыкальным развитием 

учащихся (высокий, средний, низкий). 
1- Степень развития процессов восприятия учащимися муз. произведений 

различных стилей и жанров:  слушательская культура (умение слушать музыку, 
эмоционально-образный характер размышлений о музыке, степень развития 
индивидуально – оценочных суждений о содержании муз. сочинений, об их нравственной 
ценности, о современности звучания  шедевров музыкальной 
классики). 

2 – Степень  потребности общения с музыкой. 
3 – Музыкальные   предпочтения учащихся. 
4 –Уровень  развития вокально-хоровых навыков  и умений уч-ся 



       5– Степень развития индивидуально – оценочных суждений о содержании 
музыкальных сочинений. 

      6 – Степень сформированности осознанного отношения у школьников к 
явлениям музыкального искусства (основные категории и понятия, специфика языка, 
владение терминологией 

      7– выполнение творческих заданий (веб-квесты, шоу –слайды). 
      8 – участие  в исследовательских проектах. 
 I. Высокий уровень музыкального развития  – 5.  
II. Средний уровень музыкального развития – 4. 
III.  Низкий уровень музыкального развития -3. 

• восприятие музыки и размышление о ней в устной и письменной 
форме; 

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

• элементарное музицирование, включающее игру на музыкальных 
инструментах; 

• музыкально-ритмические движения и пластическое интонирование, 
инсценировки и драматизации музыкальных произведений, выявление 
ассоциативно-образных связей музыки с другими видами искусств; 

• проектно-исследовательская деятельность школьников, 
использование информационно-коммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов, самообразование, саморазвитие в области музыкальной 
культуры и искусства; 

• применение разнообразных способов творческой деятельности вне 
урока, в системе воспитательной работы; 

• перенесение полученных знаний, способов деятельности в досуговую 
сферу. 

                                           Исполнение песен 

       Данный вид музыкально-практической деятельности 
способствует формированию вокально-хоровых навыков и опыта эмоционального 
переживания в процессе создания художественного образа песни. Соответственно, при 
оценивании должны учитываться техническая и художественная стороны исполнения 
произведения. 

Техническая сторона включает: 
• уверенное знание текста песни; 
• четкое артикуляционное произношение; 
• правильное звукообразование; 
• владение разными видами дыхания (опорное, цепное); 
• чистота интонирования (чувство строя и ансамбля); 
• ритмическая точность исполнения; 
• соблюдение исполнительских штрихов; 
• соблюдение динамических нюансов; 
• умение включаться в работу по дирижерскому жесту. 



Художественная сторона включает эмоциональность исполнения в соответствии с 
характером произведения, умение артистично подать образ. 

Учитывая разные музыкальные способности учащихся, следует провести 
предварительное выявление музыкальных данных каждого школьника, чтобы в 
дальнейшем объективно подходить к оцениванию вокальных возможностей детей. В 
данном виде деятельности целесообразно оценивать старание, активную позицию ребенка 
в работе над произведением, умение слышать и выполнять требования учителя.  

Исходя из такого подхода в оценивании, можно выделить следующие позиции, 
которые не зависят от наличия музыкальных способностей у учащихся и которые могут 
быть отнесены к оцениванию детей с затруднениями в интонировании: 

• знание текста; 
• артикуляция; 
• четкое исполнение поставленных задач в передаче образа; • четкое 

следование дирижерскому жесту; 
• выразительность исполнения. 

Для детей с выраженными музыкальными способностями оценивание должно 
включать все позиции, предъявляемые к исполнению. 

Фиксировать результаты оценивания можно с помощью таблицы, в которой по 
вертикали (с левой стороны) обозначаются предъявляемые требования к исполнению, а по 
горизонтали вводятся критерии от 0 до 3 баллов с пояснениями: 

• 0 баллов – требование не выполняется; 
• 1 балл – требование выполняется частично, нет осознанного 

отношения к выполнению требования; 
• 2 балла – присутствует осознанное отношение к работе, но требование 

выполняется частично; 
• 3 балла – осознанное включение в работу, требование выполняется. 

                                                      Написание викторин 
         По форме данный тип задания напоминает тестирование на предмет знания 

музыкальных произведений и их авторов, выявления способности ориентироваться на слух в 
музыкальных тембрах инструментов. Викторина может быть организована по типу как 
закрытой, так и открытой формы. Оценивание осуществляется по тем же параметрам – 
правильность и полнота ответа. Каждая позиция ответа оценивается заранее определенным 
количеством баллов. 

                                            
                                                       Написание эссе 
         Этот тип задания направлен на развитие мыслительной деятельности учащихся. 

Умение думать, размышлять - один из важнейших метапредметных результатов школьного 
образования. На уроках музыки этот вид деятельности может выстраиваться на 
художественном анализе прослушанных музыкальных произведений, на выражении своего 
отношения к творчеству композитора, на сопоставлении произведении разных видов 
искусств и раскрытии замысла этих произведений и т.д. 

Оценивание эссе сопровождается определенными затруднениями: какими баллами 
оценивать мысли учащихся, их мнения, достигнутый ими уровень восприятия музыки? Еще 
сложнее становится этот вопрос, когда речь заходит о чувствах детей и подростков, об их 
эмоциональном отношении к музыке, к жизни. Очень трудно определить с точки зрения 
оценки как ребенок чувствует музыку. Душу ребенка, его эмоциональность нельзя уместить 
в рамки системы от одного до пяти баллов.  

В этой связи наиболее уместными критериями оценивания эссе представляются 
критерии, применяемые к тестовым заданиям со свободно конструируемым ответом, 
которые были приведены выше. 



                                            

                                                       Работа в тетрадях 
      Этот вид деятельности подразумевает выполнение заданий на закрепление 

изученного материала или на активизацию мыслительно-творческой деятельности 
учащихся. Предметом оценивания здесь выступают: 

• правильность выполнения; 
• исполнительность; 
• творческая инициатива; 
• аккуратность ведения тетради. 

Данные позиции также оцениваются определенным количеством баллов, которые на 
выходе влияют на оценку. При этом каждое задание может оцениваться разным 
количеством баллов с учетом его сложности или умножаться на заранее заданный 
коэффициент сложности. 

                                        Оценивание домашнего задания 
        Домашнее задание продолжает формирование музыкальной культуры учащихся, 

поэтому необходимо сохранить определённый ритм его оценивания. Важность 
самостоятельного самообразования можно подчеркнуть анализом, дискуссиями, 
самооценкой домашнего задания на уроке. В реализацию домашнего задания можно вовлечь 
опыт родителей, бабушек и дедушек.  

Оценивание домашнего задания должно учитывать сложность, объем и качество 
выполненной работы. Сложность подразумевает трудоемкость выполнения задания, объем 
– масштаб задания, а качество – содержательность и правильность выполнения. Сложность 
при оценивании можно учитывать как коэффициент, который заранее можно задать. При 
этом каждому критерию следует установить оценочный балл. Суммируя показатели, 
проявляется картина результативности. 
 2. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета 

Личностными результатами освоения  основной программы по музыке 
являются: 

• формирование целостного представления о поликультурной картине 
современного музыкального мира; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем 
многообразии ее стилей, форм и жанров; 

• совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 
области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

• 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; 

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

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

 Метапредметными результатами изучения музыки подразумевают: 

• анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив 
для достижения запланированных результатов; 



• проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе 
овладения учебными действиями; 

• оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и 
видение своего предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на 
человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

• использование разных источников информации; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию; 

• определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор 
средств и способов ее успешного осуществления в реальных жизненных 
ситуациях; 

• 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; 

• участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со 
сверстниками в совместной творческой деятельности. 

        Предметными  результаты изучения музыки предполагают: 

• общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека; 

• осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 
событий в мире музыки; 

• устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 
различным видам музыкально-творческой деятельности; 

• понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 
художественной выразительности; 

• осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 
творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

• рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 
отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

• применение специальной терминологии для классификации различных 
явлений музыкальной культуры; 

• постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 
народов мира; 

• расширение и обогащение опыта в разнообразных видах 
музыкальнотворческой деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

• освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками 
для реализации собственного творческого потенциала 

                          Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно обеспечить учащимся 
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 музыкальных 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 
праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 
своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 
высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к 
музыкальным явлениям действительности. 
                                 Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 
Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно обеспечить учащимся 
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 музыкальных 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. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее 
интонационнообразной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 
образноэмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 
в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 
учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 
искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 
конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.        
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; - 
определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 
склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 
учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

  3. Содержание учебного предмета «Музыка» 6 класс. 
                 Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч)       
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 
концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора. 
   Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 
партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 
музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 
   Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. 
   Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 



                  Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
     Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 
образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 
          Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 
образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 
концертная симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
        Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных образов. 


