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Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6-7-х классов составле-

на в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 

1897); 

2. На основе авторской программы "Музыка" 6-7 классы 

Е.Д.Критская, Г.П,Сергеева, Т.С.Шмагина (программы общеобразовательных 

учреждений – М.: «Просвещение», 2011 г.). В данной программе нашли от-

ражение изменившиеся социокультурное условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновле-

нии содержания и новые технологии общего музыкального  образования. 

3. ООП СО ГБОУ ЦО «Интеллект». 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Общая характеристика. 

        Важнейшей целью современного художественного образования  

является прежде всего воспитание  готовности и способности к художествен-

но-творческому познанию мира, духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию, самооценке, готовности  и способности к реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности 

на основе лучших отечественных художественных традиций, социальной и 

профессиональной мобильности, непрерывного образования и универсаль-

ной духовно-нравственной установки  «становиться лучше». Изучение музы-

ки в основной школе является продолжением начального этапа музыкального 

развития личности, неотъемлемой частью в системе непрерывного образова-

ния и направлено на формирование целостного представления о музыке, ее 

истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. 

 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

Развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность совре-

менного общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жиз-

ненном информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-
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эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овла-

дение культурой отношения к миру, запечатлённого в произведениях искус-

ства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным музы-

кальным наследием, эмоционально-ценностного, заинтересованного отноше-

ния к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, худо-

жественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального ис-

кусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка, инто-

национно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства 

и жизни; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музы-

ки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музы-

кально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Методологическим основанием данной программы служат современ-

ные научные исследования, в которых отражается идея познания школьника-

ми художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в про-

грамме, 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: прин-

цип увлечённости; принцип триединства деятельности композитора — ис-

полнителя — слушателя; принцип тождества и контраста, сходства и разли-

чия; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащих-

ся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического от-

ношения к искусству и жизни. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 
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модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения со-

держания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью мо-

дулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с об-

разовательной программой начального образования и непрерывность изуче-

ния предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего 

курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная культура народов мира» 

модуль № 2 «Мир музыкальных образов». 

 

Место в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке состав-

лена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном 

плане образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в 6—7 классах в объёме не менее 68 ч (по 34 ч в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Для удоб-

ства вариативного распределения в рамках календарно-тематического плани-

рования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г).  

 

Модуль № 1. «Музыкальная культура народов мира» 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание 

А 

18 часов 

Страны Евро-

пы. 

       Данный блок вводит шестиклассников в тему года, ко-

торая познакомит их с музыкальной культурой народов 

мира, с их богатой и древней историей. Программа 4 клас-

са познакомила учащихся с музыкой народов России, Се-

верного Кавказа и Закавказья. Узнавая содержание народ-

ных и профессиональных музыкальных произведений, 

учащиеся смогли установить связь между музыкой и жиз-

нью, общностью и спецификой музыкальных культур 

народов нашей огромной страны, что, на наш взгляд, спо-

собствовало формированию у младших школьников основ 

этнокультурного музыкального эстетического сознания, 

укоренению представлений об общероссийских культур-

ных ценностях. 

Школьники знакомятся с музыкальной культурой 

разных народов мира. Учащиеся узнают, как люди разных 

стран участвуют в строительстве  новой жизни, изменяют-

ся сами, мыслят и чувствуют по-новому. Их мировоззрение 

находит отклик и в музыкальном искусстве,  оно формиру-

ется в новых условиях, набирает силу, и вместе с ним рас-

тут и творческие кадры музыкантов. Сокровища народного 

песенного творчества  являются основой для развития му-

зыкального искусства стран мирового сообщества. В этом 

отношении все  они находятся в разных условиях для раз-

вития профессионального искусства, которые воспитыва-

ются в духе современных требований 

Б 

2 часа 

Страны При-

балтики. 

В 

1 час 

Музыкальная 

культура сла-

вянских наро-

дов 

Г  

6 часов 

Страны Азии 

Д 

2 часа 

Страны Аме-

рики 

Е  

1 час 

Африка  

Ж 

5 часа 

Вводные и 

обобщающие 

уроки 

 

Модуль № 2. «Мир музыкальных образов». 

№ блока, 

кол-во часов 

Темы Содержание 

А 

16 часов 

Мир образов 

вокальной и 

инструмен-

тальной му-

зыки 

Лирические, эпические, драматические образы. 

Единство содержания и формы. Многообразие жанров во-

кальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоро-

вой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Мно-

гообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ан-

самблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, орга-

на, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. 

Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы 
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русской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевро-

пейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония.  

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - ис-

кусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в рас-

крытии образного строя музыкальных произведений.  

Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

Б 

18 часов 

Мир образов 

камерной и 

симфониче-

ской музыки 

Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Отражение нравственных исканий 

человека, времени и пространства в музыкальном искус-

стве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцип развития и построения музыки. По-

втор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодей-

ствие нескольких музыкальных образов на основе их сопо-

ставления, столкновения, конфликта.  

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступле-

ние к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплоще-

ние литературного сюжета. Выразительность и изобрази-

тельность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Не-

программная музыка и ее жанры: инструментальная мини-

атюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квар-

тет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и об-

разов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обусловливает тесное вза-

имодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, ме-

тапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты. 

Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; зна-

ние культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы. Народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей 

и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным по-

ступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

 ризнание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимо-

сти ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 эстетическое потребности, ценности и чувства, эстетическое со-

знание как результат освоения художественного наследия народов России и 
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мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достидения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

 умение анализировать собственную деятельность, адекватно оце-

нивать правильность или ошибочность выполнения учебных задач и соб-

ственные возможности её решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размыш-

лять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роль участников, например в художественном проектк, взаимодей-

ствовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоя-

тельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты 

Обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего обра-

зования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для даль-
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нейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой куль-

туры; 

 развитие общи музыкальных способностей школьников (музы-

кальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения 

к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художествен-

ного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продук-

тивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, ин-

струментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического вос-

приятия музыкальной информации, развитие творческой способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; вос-

питание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному насле-

дию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способность 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаи-

мосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целена-

правленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникативные технологии; 

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих про-

ектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 


