
  



Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897), Рабочие программы «Музыка 5-7 классы», Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Изд. «Просвещение», 2014г. 

Учебник: 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 5 кл., «Просвещение», 2015 

 

 Изучение музыки в 5 классе направлено на формирование музыкальной 

культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и 

воображения; 

   развитие творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация). 

Основными   методическими    принципами    программы являются: 

увлеченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру  школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Основными видами учебной деятельности школьников для реализации 

поставленных задач  являются: 

 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации.  

  Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация).  

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 

образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности 

при создании музыкально- пластических композиций. Танцевальные импровизации.  

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

Методы музыкального образования и воспитания: 

-метод художественного, познания музыки; 



-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод концентричности организации музыкального материала; 

-метод забегания вперед и возвращения к пройденному; 

-метод игры; 

-метод художественного контекста (выходы за пределы музыки). 

Формы и приемы контроля, используемые в образовательном процессе: 

-творческие задания; 

-анализ музыкальных произведений; 

-музыкальная викторина; 

-тестирование; 

-проектная деятельность. 

Предмет « Музыка» изучается в 5 классе 1 час в неделю   (34 недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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 познанию; 

 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 личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 



 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 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 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты  
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 



принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической 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.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• 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; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том 

числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - 

XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 



музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы раскрывается следующими содержательными 

линиями: "Музыка как вид искусства", "Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия", "Музыка в современном мире: традиции и инновации" и 

представлено темами: "Музыка и литература", "Музыка и изобразительное 

искусство".  

1."Музыка и литература" - 17 часов 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной,  профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств.  

Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. 

Симфонический оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; 

флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного 

оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций.  

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся 

исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры.  

2. "Музыки и изобразительное искусство" - 17 часов 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. 

Знаменный распев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: 

сопрано, альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. 

Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная 

живопись и живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. 

Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), 

оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Органная музыка. Хор a capella, Католический собор. Православный храм. 

Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. 



Музыкальная живопись. Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. 

Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые 

ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Дата 
Количество 

часов, 

отводимых 

 на 

изучение 

темы 

Тема урока 

5А 5Б 

Раздел 1. Музыка и литература (17 часов) 

1   1 Что роднит музыку с литературой? 

2, 

3, 

4 

  3 Вокальная музыка 

 

5, 

6 

  2 Фольклор в музыке русских композиторов 

7   1 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

8   1 Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества 

9   1 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». 

«Перезвоны» 

10   1 «Всю жизнь мою несу родину в душе...». 

«Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

11, 

12 

  2 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

«Гармонии задумчивый поэт». «Ты, 

Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

13   1 Первое путешествие в музыкальный театр. 

Опера. Оперная мозаика 

14   1 Второе путешествие в музыкальный театр. 

Балет 

15   1 Музыка в театре, кино, на телевидении 

16   1 Третье путешествие в музыкальный театр. 

Мюзикл 

17   1 Мир композитора 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17 часов) 

18   1 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством? 

19   1 «Небесное и земное» в звуках и красках. 

«Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь...» 

20,  

21 

  2 «Звать через прошлое к настоящему». 

«Александр Невский» 

22, 

23 

  2 Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

24   1 Колокольные звоны в музыке и 

изобразительном искусстве 



№ 

п/п 

Дата 
Количество 

часов, 

отводимых 

 на 

изучение 

темы 

Тема урока 

5А 5Б 

25   1 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. «Звуки скрипки так дивно 

звучали...» 

26   1 Волшебная палочка дирижёра. 

«Дирижёры мира» 

27   1 Образы борьбы и победы в искусстве 

28   1 Застывшая музыка 

29   1 Полифония в музыке и живописи 

30   1 Музыка на мольберте 

31   1 Импрессионизм в музыке и живописи 

32   1 «О доблестях, о подвигах, о славе...» 

33   1 «В каждой мимолётности вижу я миры...» 

34   1 Мир композитора. С веком наравне 

 

 
 




