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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету «Искусство. Музыка» 6 класс
I.

Пояснительная записка.

Программа по предмету «Искусство. Музыка» для 6 класса разработана и
составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
второго поколения основного
общего образования, фундаментального ядра,
тематического планирования на основе программы «Музыка» (предметная область
«Искусство»), Т.И. Науменко, В.В. Алеева, (Волгоград, 2014г). Помимо этого в данной
разработке учитываются концептуальные положения программы, разработанной под
научным руководством Д.Б. Кабалевского.
Одной из ведущих позиций, определяющих содержание данного учебного курса,
является принципиальная установка, отстаивающая самоценность музыкального
искусства как человеческого творения, помогающего ребёнку познавать мир и самого себя
в этом мире.
Изучение предметной области должно обеспечить:
 сознание значения музыкального искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;


развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с
природой и выражать своё отношение художественными средствами;



развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;



формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации и их сохранению и
приумножению.

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. Изучение музыки в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их
общей духовной культуры;


воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание интереса и любви к
музыкальному искусству;



развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;



воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;

эмоционально-ценностного,
заинтересованного
стремления к музыкальному самообразованию;

отношения

к

искусству,



освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационнообразной 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 произведении 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 интеллектуальнотворческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства,
самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных
инициатив в многообразной музыкально-творческой 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.
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.
Регулятивные УУД:
-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 - музыкальнотворческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий.
Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебнометодического 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 эмоциональноценностном, 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).
Содержание учебного предмета «Искусство. Музыка» 6 класс
Согласно Базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на
изучение предмета «Искусство. Музыка» в 6 классе основной школы
выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели).
Тема года: «В чём сила музыки». Разделы программы:
«Тысяча миров» музыки.
Как создается музыкальное произведение:
Ритм.
Мелодия.
Гармония.
Полифония.
Фактура.
Тембры.
Динамика.
Чудесная тайна Музыки.
II.

III. Планируемые результаты освоения учащимися программы по музыке
для 6 класса
Учащийся научится:
- определять средства музыкальной выразительности;
- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе музицирования на электронных музыкальных
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве
Интернета.
Учащийся получит возможность научиться:
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные
гостиные, концерты для младших школьников и др.);
- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах,
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с
художественно-эстетической точки зрения;
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального
искусства.
Контроль осуществляется в следующих видах:
- текущий, тематический, итоговый.
Форма контроля:
- устный опрос;
- взаимоопрос;
- синквейн;
- творческая работа;
- музыкальная викторина;
- тест.

IV. Учебно-тематическое планирование
предмета «Искусство. Музыка» 6 класс
№
урока

№
раздел
а
1

11четв.
2
2
3
4
5
6

Тема раздела

Содержание

Кол-во
часов

В чем сила музыки?

Музыка души.

1

«Тысяча миров» музыки

Преобразующая сила музыки.
Наш вечный спутник.
Музыка приносит человеку
утешение и опору.
Музыка с человеком в горе и
радости.
Музыка помогает человеку в
трудную минуту.

1
1
1
1
1

7
8
9
10
2 четв
11
12
3

Как создается музыкальное
произведение?

13
14
15
16
17
3четв
18

4

Мелодия

19
20
21
22

5

Гармония

23
24

6

Полифония

25
26
277
Фактура
4четв
28
29
8
Тембры
30
31
9
Динамика
32
33
10
Подводим итоги
34
Итого: (1час/неделю) 34 часа в год

Искусство и фантазия.
Искусство-память
человечества.
Разное воздействие музыки на
людей
Красота и правда в искусстве
и жизни
Музыка объединяет людей
Единство музыкального
произведения
Вначале был ритм
О чем рассказывает
музыкальный ритм?
Диалог метра и ритма. От
адажио к престо.
Музыка Рождества.

1
1

«Мелодия-душа музыки»

1

«Мелодией одной звучит
печаль и радость»
Мелодия «угадывает» на
самих
Что такое гармония в музыке
Два начала гармонии
Как могут проявляться
выразительные возможности
гармонии
Красочность музыкальной
гармонии
Мир образов полифонической
музыки
Красота природы и правды
отображения ее в музыке
Сила нравственной красоты
человека в музыке
Какой бывает музыкальная
фактура
Пространство фактуры
Тембры- музыкальные краски
Соло и тутти
Громкость и тишина в музыке
Тонкая палитра оттенков
Чудесная тайна музыки
По законам красоты

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V. Методические пособия для учителя
1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. Абдуллин. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004.

2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений
[текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.
3. Алексеева, Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система знаний. 5-7 классы:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений [текст] / Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская;
под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2013.
4. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. –
М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
5. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев. - М.: Издательство
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.
6. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / Н.Н.
Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006.
7. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] /
Л.Г. Дмитриева,Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.
8. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии
проведения, тестовый контроль: учебно-метод. Пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.:
Глобус, 2007.
9. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы:
методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. – М.: Глобус, 2008.
10. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты
уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград: Учитель, 2009.
11. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.:
НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
12. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] /
сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012.
13. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7
классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы: проект [текст]. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011.
14. Рабочие программы. Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5-9
классы: учебно-методическое пособие [текст]. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013.
15. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания [текст] / Е.А.
Смолина. – Ярославль: Академия развития, 2006.
16. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст] / Г.М.
Цыпин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
17. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001.
Дополнительная литература для учащихся
1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. М.: Музыка, 1984.
2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке [текст] / Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996.
3. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985.
4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский,
Минина Е.В. . – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996.
5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] /
художник Н. Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981.
6. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.:
НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
7. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.:
Музыка, 1972.
8. Прохорова, И.А. Советская музыкальная литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.:
Музыка, 1972.
9. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. Майкапара;
А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.

10. Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999.
11. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И. Финкельштейн. – СПб:
Композитор, 1997.
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

