
 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по музыке для обучающихся 6 - х классов разработана на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 

 

 Авторской программы:  

         В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. Программа по музыке 5 – 8 классы. 

– Дрофа, 2009. 

 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 



числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники 

Музыка: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев. – М.: Дрофа, 2009. 

 

Методические пособия 

 

Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Нотная хрестоматия и методические 

рекомендации для учителя. – М.: Дрофа, 2000. 

 

Л. А. Безбородова, Ю. Б .Алиев. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях. – М.: Академия, 2002. 

 

Л. В. Школяр. Музыкальное образование в школе. – М., 2001. 

 

Б. С. Рачина. Технологии и методика обучения музыке в общеобразовательной 

школе. – СПБ.: Композитор – Санкт – Петербург, 2007. 

 

Т. И. Науменко, В. В. Алеев. Фонохрестоматия для 5 класса. - М.: Дрофа, 2009. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» заключается в духовно-нравственном воспитании 

учащихся через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели 

программы и состоят в следующем: 

-научить воспитанниц воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого человека; 

-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему 

миру; 

-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, 

потребность в музыкальных переживаниях; 



-всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве; 

-способствовать формированию слушательской культуры воспитанниц на 

основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 

основе вновь приобретенных знаний; 

-сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных 

жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой 

взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве); 

-воспитывать культуру мышления и речи. 

Характеристика учебного процесса 

Содержание программы реализуется в трех основных видах деятельности: 

1.Слушание музыки. 

2.Выполнение проблемно-творческих заданий. 

3.Хоровое пение. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов 

учебно-методического комплекта – учебника, нотной хрестоматии для 

учителя, музыкальной фонохрестоматии. Каждый из видов деятельности 

непременно соотносится с содержанием учебника. Все виды деятельности на 

уроке  обязательно должны быть подчинены единой содержательной идее 

урока. 

Слушание музыки предваряется вступительным комментарием учителя, в 

котором ставится главная проблема урока, освещаются ее основные аспекты. В 

качестве художественного материала программа предусматривает привлечение 

литературно-поэтических фрагментов, а также произведений изобразительного 

искусства. Их цель – придать большую многомерность в освещении изучаемой 

темы. Прослушивание музыкальных произведений органично переходит в 

беседу о музыке в опоре на методы размышления и обобщения, подробно 

разработанные в программе под научным руководством Д. Б. Кабалевского. 

Выполнение проблемно-творческих заданий как вид практической 

деятельности предназначается для работы как на уроке, так и дома. В классе 

воспитанницам предлагаются разнообразные задания на музыкально – 



пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений, 

инструментальное музицирование. В качестве домашней работы могут быть 

предложены творческие задания по поиску музыкально – образовательных 

ресурсов в сети Интернет, по созданию рисунков к пройденным музыкальным 

произведениям, а также по подбору стихотворений о музыке. 

Хоровое пение продолжает развитие общего содержания урока. Песенный 

репертуар составлен с учетом максимального тематического соответствия 

содержанию программы. Однако, преподаватель оставляет за собой право в 

некоторых случаях тематического  подбора  песенного репертуара с учетом 

насущных целей и задач Пансиона, например подготовки воспитанниц к 

выступлению с репертуаром определенной тематики. Овладение 

воспитанницами необходимыми певческими умениями и навыками, 

отраженными в требованиях программы, происходит в процессе работы над 

песенным репертуаром. 

Актуальность программы выражается в её методологической характеристике. 

Основной методологической характеристикой программы является 

комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов 

и подходов. Среди них метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой 

подход, системный подход, метод проблемного обучения. 

Метод междисциплинарных взаимодействий является важнейшим методом 

программы. 

Расширение «междисциплинарного поля» позволяет включить в его пределы 

значительный круг учебных дисциплин – таких, как литература, 

изобразительное искусство, история, мировая художественная культура, 

русский язык. Приданию содержательной многомерности при использовании 

метода междисциплинарных взаимодействий способствует постоянная опора на 

родственные музыке виды искусства – литературу и живопись. 

Освещение музыкальных процессов и явлений выражается в программе  с 

помощью Стилевого подхода. 

Авторы, с одной стороны опираются на общепринятую концепцию стиля как 

исторической категории, выработанной  в отечественном музыкознании, 

согласно которой стиль предстает как «музыкально-интонационный почерк 

эпохи». 

С другой стороны, ими учитываются научные достижения гуманитарной и 

музыковедческой науки последних десятилетий, значительно расширяющие 

возможность применения стилевого подхода. Вслед за академиком 

Д.С.Лихачевым авторы трактуют  стиль как «…объединяющий эстетический 

принцип…всего содержания и всей формы произведения». 



Общая тема года, посвящена осмыслению художественного воздействия 

музыки. Содержание, музыкальный материал, анализ и разбор произведений – 

все нацелено на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 

обладающего колоссальной силой воздействия на человека. Содержание курса 

музыки для 6 класса обращено к анализу специфики музыки, особенностям её 

выражения, знания основных средств музыкальной выразительности. В каждом 

разделе учебного материала обозначена собственная содержательная и 

жанровая сфера, объясняющая правомерность преобладания той или иной 

стороны музыкальной выразительности. Все анализируемые стороны, нацелены 

на выявление смысла, природы музыкальной выразительности, на объяснение 

неисчерпаемого разнообразия музыкального искусства, способного без помощи 

слов, изображений, каких-либо вспомогательных комментариев (за редким 

исключением) создавать свой собственный эмоциональный мир, столь 

созвучный душе человека. 

Системный подход  выполняет роль главного «координатора» в целостном 

методологическом пространстве. Его использование помогает организовать 

важнейшие компоненты программы – ее тематизм, музыкальный и фоновый 

(литературно-изобразительный) материал, виды практической деятельности. 

     Одна из четырех подсистем программы, получает отражение в 

содержании темы года. В 6 классе тема «В чем сила музыки?». Тема года 

обладает самостоятельностью и внутренней законченностью, в которой 

актуализируется проблема, связанная с самодостаточностью 

музыкального искусства. 

Применение системного подхода имеет важное значение в практике 

преподавания уроков музыки. Именно системное погружение в содержание 

программы, отраженное в каждом из компонентов учебно-методического 

комплекса, обеспечивает ее полноценную реализацию в различных 

практических видах деятельности. 

 

Формы организации образовательного процесса 

- групповая (урок, экскурсия)  

- по подгруппам (занятие в подгруппе) 

-индивидуальная  (индивидуальные занятия) 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

 

Технологии, отвечающие за формирование эмоционально – образных 

способов умственных действий: 



Технология Ожидаемый результат 

Переведение 

художественного 

образа с одного 

языка искусства 

на другой 

Умение находить эквивалент музыкальному образу через 

литературное и визуальное высказывание.  

Развитие навыка сопоставлять и анализировать 

музыкальные, литературные и изобразительные ряды, 

выявлять их образное единство. 

Составление 

ассоциативных 

рядов 

Развитие навыка формирование семантического поля 

вокруг заданного художественного субъекта. 

Анализ 

интонационно – 

образного строя 

произведения 

Развитие навыка передачи в виде связного рассказа идеи 

произведения, методов её музыкального выражения. 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Развитие индивидуальных музыкальных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него 

опыта музицирования. Включение ребенка в различные 

виды музыкальной  деятельности. 

Технологии, направленные на формирование абстрактно – логических 

способов умственных действий: 

Технология  Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

Воспринимать и выявлять внутренние связи между 

музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 

искусством. 

ИКТ – 

технологии 

Осуществлять поиск музыкально - образовательной 

информации в сети Интернет. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие навыков оценивать и соотносить характерные 

черты творчества отдельных отечественных и 

зарубежных композиторов, сравнивать и определять 

музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

Развитие навыков импровизации в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

 

 



Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме индивидуальных и групповых творческих работ, тестирования, вокально 

– хоровой работы, музыкально – исполнительских заданий, устного ответа. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании учебного триместра в 

творческой форме работы на заключительном уроке. 

       

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения 

и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в 

этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ 

и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 

оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение предмета «Музыка» в 6 классе 

отводит 35 часов из расчета 1 часа в неделю.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. «Музыка души» (1 час) 

СЛУШАНИЕ: 

-Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»; 

ПЕНИЕ: 



- М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Цветные сны». 

РАЗДЕЛ 1. «Тысяча миров» музыки (7 часов) 

Музыка как вечный спутник человека. Связь искусства и фантазии. Искусство 

как многообразие видов художественной памяти человечества. 

Содержательные возможности музыки. Объединяющая сила музыки. 

СЛУШАНИЕ: 

- И. Брамс. Симфония №3. III часть. Фрагмент; 

- М. Глинка. Вальс – фантазия. Фрагмент. 

 - М. Мусоргский. «Старый замок». Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки». 

- Л. Бетховен. Симфония №7. II часть. Фрагмент.; 

- Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»; 

- К. Дебюсси. «Сирены». Из симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент.; 

- Л. Бетховен. Симфония №9.IV часть. Фрагмент.; 

ПЕНИЕ: 

- Г. Струве, стихи К. Ибряева. «Школьный корабль»; 

- А. Рыбников, стихи И. Кохановского. «Ты мне веришь?»; 

- А. Калныньш, стихи В. Пурвса. «Музыка»; 

- Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. «Спасем наш мир» 

РАЗДЕЛ 2. КАК СОЗДАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Подраздел 1. Единство музыкального произведения (1 час) 

ПЕНИЕ: 

- Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Всюду музыка живет»; 

Подраздел 2. Ритм (6 часов) 

Представление о многообразии проявлений ритма в окружающем мире. 

Изобразительные возможности ритма в музыке. Взаимосвязь в произведении 

метра и ритма. Многообразие музыкальных ритмов и их связь с содержанием 

произведения. Понятие о темпе музыкального произведения. 

Взаимообусловленность темпа и ритма. Основные темпы в музыке. 

СЛУШАНИЕ: 

- И. Штраус. Сказки венского леса. Фрагмент.; 

- Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч.7 №1. Фрагмент.; 

- Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 №1.; 

- М. Равель. «Болеро»; 

- А. Хачатурян. «Танец с саблями». Из балета «Гаянэ»; 

- Л. Бетховен. Симфония №5.I часть. Фрагмент.; 

- И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». BWV 

639; 

- Дж. Россини, стихи К. Пеполи. «Неаполитанская тарантелла». 

ПЕНИЕ: 

- М. Дунаевский, стихи Н. Олева. «Непогода» Из телефильма «Мэри Поппинс, 

до свидания»; 



- Г. Струве, стихи А. Барто. «Бьют тамтамы». Из кантаты для хора и солиста 

«Голубь мира»; 

- И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. «Нам день 

приносит свет зари…»; 

- П. Аедоницкий, стихи И. Романовского. «Добрая столица»; 

- Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. «Три белых коня»; 

- М. Славкин, стихи Э. Фарджен. «Новый год». 

Подраздел 3. Мелодия (3 часа) 

Роль мелодического начала в создании музыкального произведения. 

Содержательное многообразие мелодии. Связь мелодии с мыслями и чувствами 

человека. 

СЛУШАНИЕ: 

-Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. «Серенада»; 

- В. А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада».I часть. Фрагмент.; 

- В. А. Моцарт. «Реквием». «Лакримоза»; 

- П. Чайковский. «Па-де-де». Из балета «Щелкунчик». 

ПЕНИЕ: 

- Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Прекрасное далеко»; 

- Вокализ на тему «Лакримоза» из «Реквиема» В. А. Моцарта, обработка Д. 

Кабалевского; 

- П. Чайковский, стихи А. Майкова. «Апрель». «Подснежник». Из 

фортепианного цикла «Времена года». Обработка А. Кожевникова; 

- П. Чайковский, стихи В. Лунина. «Утренняя молитва» Из «Детского альбома». 

Подраздел 4. Гармония (4 часа) 

Представление о музыкальной гармонии. Двойственность начала музыкальной 

гармонии. Изобразительные и выразительные возможности музыкальной 

гармонии. Красочность музыкальной гармонии. 

СЛУШАНИЕ: 

- И. С. Бах. Прелюдия До мажор. Из I тома «Хорошо темперированного 

клавира»; 

- В. А. Моцарт. Симфония №40.I часть.; 

- Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»; 

- Н. Римский – Корсаков. «Шествие чуд морских». Из оперы «Садко». 

ПЕНИЕ: 

- Г. Струве, стихи И. Исаковой. «Музыка». (исполнение партии хора на два 

голоса); 

- Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. «Веселая история»; 

- «Праздничный вечер». Голландская народная песня, русский текст К. 

Алемасова, обработка В. Попова. 

Подраздел 5. Полифония (2 часа) 

Представление о гармонических и содержательных особенностях 

полифонической музыки. Канон как простейшая полифоническая форма. Фуга 



как высшая форма полифонии. И. С. Бах и Г. Ф. Гендель как гениальные 

композиторы – полифонисты. Философская основа полифонической музыки. 

СЛУШАНИЕ: 

- И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа. 

ПЕНИЕ: 

-В.А.Моцарт. Dona nobis pasem.; 

-Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве.; 

- Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Г. Струве; 

- В сыром бору тропина. Русская народная песня. 

Подраздел 6. Фактура (2 часа) 

Представление о музыкальной фактуре. Виды музыкальной фактуры и их 

изобразительные возможности. Пространство фактуры. 

СЛУШАНИЕ: 

- С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. «Сирень».; 

- С. Рахманинов, стихи Ф.Тютчева. «Весенние воды».; 

- Ж. Бизе. «Утро в горах». Антракт к III действию. Из оперы «Кармен». 

ПЕНИЕ: 

- Г. Струве, стихи С. Маршака. «Пожелание друзьям»; 

- Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «До чего дошел прогресс». 

Подраздел 7. Тембры (2 часа) 

Представление о музыкальных тембрах. Многообразие музыкальных тембров 

как залог многообразия изобразительных возможностей музыки. Структура 

симфонического оркестра. Представление о «соло» и «тутти». 

СЛУШАНИЕ: 

- Н. Римский – Корсаков. «Тема Шехеразады». Из симфонической сюиты 

«Шехеразада».; 

- Н. Римский – Корсаков. «Полет шмеля». Из оперы «Сказка о царе Салтане»; 

- С. Рахманинов. «Вокализ». 

- И. С. Бах. Скерцо. Из сюиты №2 для оркестра; 

- Н. Римский – Корсаков. «Три чуда». Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

ПЕНИЕ: 

- «Музыканты». Немецкая народная песня; 

- М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. «Скрипка». 

Подраздел 8. Динамиа (2 часа) 

Представление о роли динамики в музыке. Связь содержательной и 

динамической основ музыкального произведения. Многообразие динамических 

оттенков. 

СЛУШАНИЕ: 

- Л. Бетховен. Симфония №6.IV часть. «Гроза. Буря»; 

- К. Дебюсси. «Лунный свет». Из «Бергамасской сюиты»; 

- О. Мессиан. «Пробуждение птиц».Фрагмент. 

ПЕНИЕ: 



- И. Брамс. «Ночной костер». (на основе «Венгерского танца» №1). Обработка 

Ю. Алиева; 

- М. Минкова, стихи Ю. Энтина. «Дорога добра». 

Подраздел 9. Чудесная тайна музыки. 

Понятие о связи музыки и красоты как универсальной эстетической категории. 

Многомерность понятия красоты. 

СЛУШАНИЕ: 

- К. Сен-Санс. «Лебедь» Из цикла «Карнавал животных»; 

- М. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов». Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки»; 

- Т. Альбинони. «Адажио»; 

ПЕНИЕ: 

- Е. Подгайнц, стихи Л. Яковлева. «Будем добрыми друзьями»; 

- М. Дунаевский, стихи Ю. Ряшинцева. «Песня о дружбе». 

Заключение. В чем сила музыки (1 час) 

 

Тематическое планирование по предмету: 

 

I триместр 

№ 

урока 

РАЗДЕЛ ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

Всего часов 

1 Введение. «Музыка души» 1 1 

2 «Тысяча миров» 

музыки. 

Наш вечный спутник. 1 7 

3 Искусство и фантазия. 1 

4 Искусство – память 

человечества. 

1 

5 Какой бывает музыка. 1 

6 Волшебная сила музыки. 1 

7-8 Музыка объединяет людей. 2 

9 Как создается 

музыкальное 

произведение. 

Единство музыкального 

произведения. 

1 1 

10 Подраздел: 

Ритм 

«Вначале был ритм». 1 6 

11-12 О чем рассказывает 

музыкальный ритм. 

2 

13 Диалог метра и ритма. 1  

14-15 От адажио к престо. 2 

16 Заключение Заключительный урок. 1 1 

 ВСЕГО:   16 

 

II триместр 

№ 

урока 

РАЗДЕЛ ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

Всего часов 



17 Подраздел: 

Мелодия 

«Мелодия – душа музыки». 1 3 

18 «Мелодией одной звучат 

печаль и радость». 

1 

19 Мелодия «угадывает» нас 

самих. 

1 

20 Подраздел: 

Гармония 

Что такое гармония в 

музыке. 

1 4 

21 Два начала гармонии. 1 

22 Эмоциональный мир 

музыкальной гармонии. 

1 

23 Красочность музыкальной 

гармонии. 

1 

24 Подраздел: 

Полифония 

Мир образов 

полифонической музыки. 

1 2 

25 Философия фуги. 1 

26 Заключение  Заключительный урок. 1 1 

 ВСЕГО:   10 

 

 

III триместр 

№ 

урока 
Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Всего часов 

27 Подраздел: 

Фактура 

Какой бывает музыкальная 

фактура. 
1 2 

28 Пространство фактуры. 1 

29 Подраздел: 

Тембры 

Тембры -музыкальные 

краски. 
1 2 

30 Соло и тутти. 1 

31 Подраздел: 

Динамика 

Громкость и тишина в 

музыке. 
1 2 

32 Тонкая палитра оттенков. 1 

33-34 Подраздел: 

Чудесная тайна 

музыки 

По законам красоты. 2 2 

35 Заключение В чем сила музыки. 1 1 

 ВСЕГО:   9 

ИТОГО ЗА ГОД: 35 часов 

 

 

III.РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения учебного предмета «Музыка» в 6 классе, программа 

ориентирует на достижение личностных и предметных результатов. 

Личностные: 



- формирование представления о всеобъемлющей силе музыкального 

искусства; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в 

области эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально – творческой деятельности; 

- развитие образного и ассоциативного мышления; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально – творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения  в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры;  

- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально – творческой деятельности. 

 

Предметные: 

- осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений; 

- понимание интонационно – образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

- умение определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства; 

-умение отразить свое понимание художественного воздействия музыкальных 

средств, в размышлениях о музыке; 

- применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

- в проявлении навыков вокально – хоровой деятельности (исполнение одно – 

двухголосных произведений с аккомпанементом, умение исполнять более 

сложные ритмические рисунки – синкопы, ломбардский ритм, остинатный 

ритм; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально – 

творческой деятельности, включая информационно – коммуникационные 

технологии. 



IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и 

средств материально – 

технического обеспечения 

Количество
1
 Примечания 

Книгопечатная продукция 

Методические 

рекомендации и нотная 

хрестоматия для учителя 

Д Для каждого года обучения 

Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и 

сводном хоре Пансиона (с 

учетом разных возрастных 

составов) 

Методические журналы по 

искусству 
Д Федерального значения  

(Личный фонд учителя) 

Учебно – методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в 

качестве основной для 

проведения уроков 

музыки. Учебники по 

музыке. 

К Используются как часть 

методического обеспечения 

кабинета 

Книги о музыке и 

музыкантах. Научно – 

популярная литература по 

искусству. 

Д Необходимы для 

самостоятельной работы 

воспитанниц, подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской, проектной 

деятельности.(Личный фонд 

учителя) 

Справочные пособия, 

энциклопедии 
Д Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный 

энциклопедический словарь. 

(Личный фонд учителя) 

Печатные пособия 

Портреты композиторов  Содержатся в настенном 

варианте 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности 

К Комплект 

                                                           
1
 Система символических обозначений: Д – демонстрационный экземпляр; К – полный 

комплект. 



Карточки с изображением 

различных музыкальных 

инструментов 

К комплект 

Экранно – звуковые пособия, в том числе на DVD - дисках 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

музыке 

К Комплекты компакт – дисков 

по темам и разделам курса 

каждого года обучения 

(материал слушания). 

Мультимедийные 

презентации к урокам 

музыки 

К Комплекты по темам и 

разделам курса каждого года 

каждого года обучения. 

Фильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и 

зарубежных композиторов 

Д Комплект 

Фильмы – оперы и записи 

оперных спектаклей 
Д Комплект  

Фильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей и записи 

балетов (целиком) 

Д Комплект  

Электронное пособие, 

включающее методические 

материалы для 

преподавателей искусства, 

музыки и культуры 

Д Организация – составитель: 

Департамент образования 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

Учебно – практическое оборудование 

Фортепиано Д  

Комплект детских 

музыкальных 

инструментов: 

Бубны – 5 шт.; 

Бубенцы – 5 шт.; 

Маракасы – 10 шт.; 

Ксилофон – 1 шт.; 

Свистульки – 5 шт. 

К (Личный фонд учителя) 

Персональный компьютер  К Для учителя 

Медиапроектор  К  

Интерактивная доска К  

Аудиосистема 7:1 К  

 

 

Дополнительная учебно – методическая литература 



1.Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя музыки. М.:Владос, 2000. 

2.Арсенина Е.Н. Музыка 1 – 7 классы: тематические беседы, театрализованные 

концерты, музыкальная игротека. Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Асафьев Б.В. Избранные труды. В 5 томах. М., 1952-1958. 

4. Григорович В.Б., Андреева З.М. Слово о музыке: Русские композиторы XIX 

века: Хрестоматия. М.: Просвещение, 1990. 

5.Дмитриева Л.Г., ЧерноиваненкоН.М. Методика музыкального воспитания в 

школе. М., 2000. 

6.Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? М., 1977. 

7.Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992. 

8.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. – М.,1994. 

9.Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М., 

1975. 

10. Энциклопедия для детей. [ Том 7 ]. Искусство. Ч 3. Музыка. Театр. Кино. 

М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель, 2008. 

 

 

 

 

 

 


