
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» входящего в образовательную область 

«Искусство», предназначена для учащихся 6 класса средней бщеобразовательной школы для 

реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

по предмету музыка учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Данная рабочая программа разработана на основе 3-го издания авторской программы 

Кабалевского Д.Б. «Музыка» (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. - 

Москва: Просвещение, 2006год). При работе по данной в связи с отсутствием учебников будет 

частично привлекаться учебно-методические комплекты авторов (Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

«Музыка» 6 класс; Алеев В.В., Науменко «Музыка» 6 класс) и вспомогательная литература (сборники 

песен и хоров, методические пособия для учителя, методический журнал «Музыка в школе», 

дополнительные аудиозаписи). 

 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных «пластов» музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и их 

взаимодействия с произведениями других видов искусства. Исходными документами для составления 

данной рабочей программы являются: 

 Иркутской области приказ № 920 - мр от 12.08.11. Распоряжение министерства 

образования иркутской области «О продлении срока действия регионального учебного 

плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471 - мр от 

13.05.2013года. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от «05.03.2004 года № 1089. 

 Федеральный закон от 20.09.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня  2016г №699 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Положение о рабочих программах по отдельным предметам, курсам (приказ от 02.02.2013 № 23) 

Авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С., «Музыка» (программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 классы. Искусство. 8-9 классы.- Москва: 

просвещение, 2009год) 
 

В связи с поэтапным переходом с 01.09.2006 года всех общеобразовательных учреждений на 

новый учебный план и федеральный компонент государственного стандарта 2004 года в программу 

учебного курса «Музыка» в 6 классе добавлены следующие содержательные аспекты и темы: 

 характерные особенности духовной музыки (истоки духовной музыки; жанры духовной 

музыки: знаменный распев, молитва; жанр молитвы в музыке современных 

композиторов); 

 особенности русского музыкального фольклора (проекты по темам: «Отражение жизни 

человека в жанрах народных песен», «Народные музыкальные инструменты Руси», «Кто 

такие скоморохи?», «Музыка на народных праздниках», «Современные исполнители 

народных песен»); 

 современная музыка XX века (образы природы в музыке композиторов XX века; музыка 

современности; интерпретация литературного произведения в различных музыкально-

театральных жанрах) 

 мастерство исполнителя (на примере творчества Рахманинова С.В., Скрябина А.Н., 

Шаляпина Ф.И., Собинова J1.B.). 

 стилистические особенности музыкального языка Баха И.С., Моцарта В. А, Бетховена Л., 

Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., 

Прокофьева С.С., Свиридова Г.В. 

В связи с освоением новых содержательных аспектов и тем значительно обновлен и добавлен 



следующий музыкальный материал: 

 духовная музыка (знаменный распев; произведения Рахманинова С.В., Чеснокова П.Г., 

Гаврилина В.); 

 современная музыка (Свиридов Г., Гаврилин В., Шнитке А., Журбина А.). 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования, 

разработанные Д. Б. Кабалевским, JI. В. Горюновой, А. А. Пиличяускасом, Э. Б. Абдуллиным, Г. П. 

Сергеевой: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод проектов. 

Целью уроков музыки в 6 классе является расширение представлений учащихся о жизненном 

содержании музыки, о преобразующей роли музыки в жизни человека, в жизни общества. В процессе 

этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: какое воздействие оказывает музыка на 

жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его мысли, чувства, переживание. При чем две 

стороны вопроса о связи музыки с жизнью - «жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на 

жизнь» -должны решаться в неразрывном единстве. 

Тема первого полугодия «Преобразующая сила музыки» реализуется через мысль, что музыка 

воздействует на жизнь человека и в этом ее огромная сила. Дети должны осознавать, что музыка- это 

отражение человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь происходит через 

воздействие на человека, его характер, его отношение к жизни. Музыка оказывает влияние на всю 

деятельность человека, его отношение к миру, к людям, на его идейные и нравственные идеалы, на все 

его жизненное поведение. 

Тема второго полугодия «В чем сила музыки» раскрывается через решение проблемы, в чем 

заключается способность музыки оказывать влияние на жизнь человека. Учащиеся должны понять, 

что сила воздействия музыки определяется двумя ее важными качествами: красотой и правдой. 

Музыка, в которой есть красота и правда, может украсить жизнь, обогатить духовный мир человека, 

сделать человека лучше, добрее, умнее, разделить с ним горе и радость. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 




