
Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка» 6 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 

Предмет «Музыка» включѐн в обязательную часть  учебного плана ООП 

ООО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 
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). 

3. Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
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.  
4.Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 

  В соответствии с учебным планом в 6 классе на учебный предмет 

«Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю),из них: 

Образовательный модуль «О доблестных рыцарях и прекрасных дамах» - 1 

час; 
Образовательный модуль «Кухня народов мира» -1 час; 



Образовательный модуль «Знаменитые люди» - 1 час. 

 
5.Содержание учебного предмета 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное 
высокохудожественное музыкальное наследие, современная музыка 
различных стилей и жанров, духовная (церковная) музыка.  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-
образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 
вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 
камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, 

стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 
различия выразительных средств разных видов искусства. 
Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 
характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др. 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 
Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трѐхчастные, вариации, 
рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный 
распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка 
XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 
школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 
музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 
фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 
инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 
музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 
своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 
Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз 

и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, 
электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-



рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: 
соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. 
Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 
струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-
джазовый оркестр. 
Основные виды учебной деятельности школьников 

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 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 музыкальных произведений и явлений современной 

музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки на человека, 
ее 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, одноголосном и двухголосном 
исполнении произведений отечественных и зарубежных авторов. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи 
музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 
инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие 

(импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, интонационная 
выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта 

коллективного и индивидуального музицирования на различных 
элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом 

исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных 
произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и 
сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Пластические средства 
выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 
Эмоциональное, индивидуально-личностное выражение содержания 

музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные 
танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических 



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. 
Музыкально-творческая практика с применением 

информационно-коммуникационных 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. 
Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, включающий 

фазу запуска, фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.   

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 
(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий 

6.Формы  контроля:  

- вводный,  

- текущий, 
- итоговый 
Виды  (приемы) контроля: 

- наблюдение,  
- самостоятельная работа, 
- индивидуальная работа по заданию,  

- анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, 
- музыкальная викторина. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Личностными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по музыке являются: 

-  формирование целостного представления о 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. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной 
школы программы по музыке 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. 
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 достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи 
и собственные возможности ее решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 



для классификации; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; размышлять, 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 роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
Предметные результаты выпускников основной школы по музыке 
выражаются в следующем: 

- 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 музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 
- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 
самообразованию. 

8. Обеспечение УМК -Учебники: Музыка: 6 класс : 
учеб.дляобщеобразоват. учреждений/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 
Просвещение, 2012. – 159 с.: ил. 

 

 


