
Пояснительная записка 

 

Статус документа 
Данная рабочая образовательная программа по музыке для 6 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству с опорой на примерные программы 

основного общего образования и допущенной Министерством образования Российской 

Федерации программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы», 

авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  

 

Данную программу характеризует глубинная взаимосвязь с программой начальной 

школы, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических 

подходов, в координации тематического и музыкального материала.  Учитываются 

концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. 

Кабалевского.  

В отличии от предыдущего класса, представляющего попытку построения стройной 

картины содружества искусств, программа 6 класса  обращена главным образом к музыке, 

еѐ специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, 

гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не 

просто как средства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира 

чувств, настроений и характеров. Все вопросы, отраженные в программе и УМК для 6 

класса, нацелены на выявление природы музыкальной выразительности, еѐ смысла, тайны 

воздействия  на человека.    

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

 

Структура документа 
   Рабочая программа     по  музыке  включает три   раздела:   пояснительную  записку 

требования к уровню подготовки учащихся учебную литературу; учебно-тематический 

план и приложение с календарно-тематическим планированием.    
 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части духовной культуры;  

Задачи: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

В  6 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «В чѐм сила музыки», которая раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка 

души», «Как создаѐтся музыкальное произведение». С первых уроков школьники слышат 

даже в самом простом произведении небольшую частичку жизни,  постепенно проникаясь 

сознанием того, что музыка может воплощать всѐ, что связано с человеком: выражает его 

чувства, мысли, изображает характер, поступки. На уроках происходит обогащение 



учеников жизненным содержанием музыки, помогает осознать, в чѐм еѐ сила, какая 

бывает музыка. Накапливая знания и расширяя музыкальные впечатления, к концу 

учебного года ученики приходят к выводу: «Сила воздействия музыки определяется 

двумя качествами: красотой и правдой, воплощенными композиторами с помощью 

средств художественной выразительности». 

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 

фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника. 

 Музыкальный материал программы составляют: произведения 

академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты 

из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, 

состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокальных и 

инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских 

песен, музыки кино.  Богатство идейно-художественного содержания и сложность 

музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 6 классе, должны непрерывно 

возрастать. Художественный и жизненный кругозор шестиклассников должны 

расширяться. Впервые в 6 классе применяется метод сравнения. 

 


