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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена для учащихся 6 А класса, 

обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР (вариант 7.2, ) на 

основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 

г. «О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по музыке; 

- программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы 

(базовый уровень). Под редакцией Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, – М.: 

Просвещение, 2016; 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса  ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник Музыка  Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 2017г., 6 класс// 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на 

основании распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

             Цель: 
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— развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры  

Задачи: музыкального образования и воспитания, вытекающие из специфики 

музыкального искусства, закономерностей художественного творчества и 

возрастных особенностей учащихся: 

 -  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный 

опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной музыкальной 

деятельности; 

- воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире — художественного) образа, общих и специфических средств 

художественной выразительности разных видов искусства.  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

Учащиеся  научатся: 

* испытывать чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; знания культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

* формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

* формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

* проявлять 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; 

* показывать компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам. 
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Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

* коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

* участвовать в общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

* признанию ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

* принятию ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

* формировать эстетические потребности, ценности чувств, 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: 

Учащиеся  научатся: 

* умению самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

* умению самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

* умению анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы 

для достижения запланированных результатов; 

* владению основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

* умению определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умения устанавливать причинно – следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

* смысловому чтению текстов различных стилей и жанров;  

* умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

* умению организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
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функции и роли участников, например, в художественном проекте, 
взаимодействовать и работать в группе; 
* компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;   *стремлению к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию               

Предметные результаты 

 

отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся  научатся: 

 основам  музыкальной культуры  как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

 потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

     развитию общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

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 

художественного образа; 

    сформированности мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицировании, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

     воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

 расширять музыкальный и общий культурный кругозор; формировать  

музыкальный вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

     овладевать основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

 устойчивым навыкам самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

    сотрудничеству в ходе реализации коллективных творческих проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач. 
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Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по  музыке  в  6А  классе  реализуется в 

объеме  1часа в неделю,  35 часов в год.  

 

Содержание программы 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен 

русских композиторов.  «Старинный русский романс». «Песня-романс». 

«Мир чарующих звуков». (1ч.) 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство 

музыкальной и поэтической речи в романсе.  Жанр песни-романса. Песня-

диалог.  

Два музыкальных посвящения.  «Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и 

слѐзы, и любовь…»  «Вальс-фантазия». (1ч.)  

Знакомство с двумя шедеврами М.Глинки, со своеобразием почерка 

композитора; жизненное содержание романса М.Глинки; приемы развития 

музыкального образа.  

 «Портрет в музыке и живописи». «Картинная галерея». (1ч.)   
Знакомство с понятием портрет в музыке и изобразительном искусстве; 

способы создания различных образов; понятие музыкальный портрет.   

 «Уноси мое сердце в звенящую даль…». Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. Картинная галерея (1ч.)   

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности 

музыкального языка С.В.Рахманинова. Выразительность и изобразительность 

в музыке.  Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

 «Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов».  «Песня 

в свадебном обряде». «Сцены свадьбы в операх русских композиторов». (1ч.)   

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной 

музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной 

музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов (на примере 

одной из опер по выбору учителя). 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
(1ч.) Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения 

бельканто, с выдающимися именами исполнителей бельканто. Развитие 

музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 
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 «Старинной песни мир». «Песни Франца Шуберта». «Баллада».  

«Лесной царь».  «Картинная галерея». (1ч.)   

Романтизм в западноевропейской музыке на примере песен Франца Шуберта. 

Вокальный жанр баллада. Драматические образы баллады «Лесной царь». 

Единство выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа.  

Обобщение материала I четверти. (1ч.)   
Обобщение по теме драматические музыкальные образы в вокальной музыке; 

сравнение  музыкальных  образов  с образами произведений  других видов 

искусств. 

 «Образы русской народной и духовной музыки». Народное искусство 

Древней Руси. (1ч.) Образная природа и особенности русской духовной 

музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой 

символ Древней Руси.  Особенности развития духовной (церковной) музыки 

в Древней Руси и народного музыкального фольклора. 

 «Русская духовная музыка». «Духовный концерт». (1ч.)  

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-

духовной культуры – Всенощная и Литургия. Жанр хорового духовного 

концерта; знакомство  с жизнью и творчеством М. С. Березовского. 

 «Фрески Софии Киевской».  «Орнамент».  «Сюжеты и образы фресок». 

(1ч.) Знакомство с историей собора Святой Софии; сюжетами и образами 

фресок; расширение представлений о том, какими средствами в современной 

музыке раскрываются религиозные сюжеты и образы. 

 «Перезвоны». «Молитва». (1ч.)  

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. 

Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов на примере хоровой 

симфонии-действо «Перезвоны»  В. Гаврилина. 

 «Образы духовной музыки Западной Европы». «Небесное и земное в 

музыке Баха».  «Полифония. Фуга». «Хорал». «Образы скорби и печали». 

«Stabat Mater». «Реквием».  (1ч.)   

 Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха 

как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Характерные 

особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Образы скорби и печали 

в духовной музыке. Вокально-инструментальный жанр  реквием. 

 «Фортуна правит миром». «Кармина Бурана». (1ч.)  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия на примере сценической 

кантаты «Кармина Бурана» Карла Орфа. Участие в ней певцов, хора, 

оркестра. Жизненное содержание кантаты. 

 «Авторская музыка: прошлое и настоящее».  «Песни вагантов». 

Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, вертится».  «Песни Булата 

Окуджавы» (1ч.)   
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Взаимодействие «лѐгкого» и «серьѐзного» в  жанре  бардовская песня. 

История возникновения и развития  авторской песни.  Жанры и особенности 

авторской песни. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни.  

 «Джаз – искусство  XX века».  «Спиричуэл и блюз». Джаз – музыка лѐгкая 

или серьѐзная?» (1ч.).  

История  развития джазовой музыки, ее истоки.  Жанры джаза – спиричуэл и 

блюз; понятие  джазовая импровизация. 

 

Раздел 2.   «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

 

 «Вечные темы искусства и жизни». (1ч.)  
Освоение  учащимися вечных тем искусства и жизни, воплощенных в 

различных жанрах инструментальной музыки; осознание принципов 

музыкального развития; музыка программная и непрограммная.   

 «Образы камерной музыки». «Могучее царство Шопена».  «Вдали от 

Родины». «Инструментальная баллада».  «Рождаются великие 

творения».  (1ч.)   

Понятия  камерная музыка;  инструментальная баллада. Знакомство с 

шедеврами фортепианной музыки Ф.Шопена; творческий облик 

композитора, умевший воплотить  контрастные образы в фортепианных 

миниатюрах.  Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

 «Ночной пейзаж».  «Ноктюрн».  «Картинная галерея». (1ч.)  

Знакомство с лирическими образами  камерной музыки  на примере 

Ноктюрна из квартета № 2 А.Бородина.  Особенности претворения образа-

пейзажа в музыке и живописи. 

 «Инструментальный концерт». «Времена года». «Итальянский 

концерт». (1ч.)   
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Новый круг 

образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в 

многообразных проявлениях. Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. Разновидности и структура концерта.  

 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» 

«Картинная галерея». (1ч.)  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Знакомомство  с новым 

«звуковым миром» на примере  произведения Ч.Айвза «Космический 

пейзаж» и Э.Артемьева «Мозаика»;  с выразительными возможностями 

электромузыкальных инструментов (синтезатора). 

 «Образы симфонической музыки».  «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина.  «Тройка». «Вальс». «Весна и 

осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш».  «Венчание». «Над 

вымыслом слезами обольюсь». (2ч.) 

Углубление понимания учащимися природы музыки Г.Свиридова. 

Знакомство с пушкинской повестью как возможностью прочувствовать 

образы  свиридовских музыкальных иллюстраций. Возможности 
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симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

 «Симфоническое развитие музыкальных образов». «В печали весел, а в 

веселье печален».  «Связь времен». (1ч.)  
Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Осознание основного 

принципа музыкального развития - сходство и различие, контраст на 

примере Симфонии № 40 Моцарта; отражение творчества В.Моцарта в 

музыке русского композитора П. Чайковского.  Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Интерпретация и 

обработка классической музыки. 

 «Программная увертюра». «Увертюра «Эгмонт». «Скорбь и радость». 
(2ч.)    

Жанр программной увертюры на примере увертюры Л. Бетховена «Эгмонт». 

Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

 «Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». (2ч.)   

Знакомство с жанром программной увертюры и миром драматических 

образов на примере увертюры-фантазии Чайковского «Ромео и Джульетта». 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы 

добра и зла, любви и вражды. 
 «Мир музыкального театра». «Балет «Ромео и Джульетта». (1ч.)    
Интерпретация литературного произведения (трагедии «Ромео и Джульетта») 
в  балете. Взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 
изобразительного искусства, хореографии. 
Мюзикл «Вестсайдская  история». (1ч.)     
Идея воплощения сюжета «Ромео и Джульетта» в современной Америке в 

мюзикле Л.Бернстайна «Вестсайдская история».   

 «Опера «Орфей и Эвридика».  «Рок-опера «Орфей и Эвридика». (1ч.)   

Знакомство с особенностями оперного жанра на примере оперы К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». Верность в любви и чудодейственная сила искусства – 

ведущие темы оперы. Новое воплощение идей любви и силы искусства в рок-

опере А.Журбина. Особенности жанра, новое звучание. 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века». «Музыка в 

отечественном кино». (1ч.)   
Жизненно-образное содержание музыкальных произведений в кинофильмах.  

Творчество композиторов-песенников в отечественном кино. Продолжение 

воплощения сюжета трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта»  на 

примерах музыки из кинофильмов. Тема любви из кинофильма 

Ф.Дзеффирелли композитора Нино Рота. Киноверсия «Ромео и Джульетта» 

режиссера Беза Лурмана.  

Обобщение материала (1ч.)     
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

- понимать жизненно – образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы;                                                                                                  

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений;   

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений;    

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю;  

 - владеть навыками музицирования: исполнение песен, напевание 

запомнившихся мелодий  знакомых музыкальных сочинений.                                                                                                  

 

                                  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

  Название раздела                Всего 

часов 

1. Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки 

17 

2. Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

 Итого: 35 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Оборудован

ие 

 

 план факт 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов 

1   Баян, 

ноутбук 

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов Старинный русский 

романс. 

1   Баян, 

ноутбук 

3 Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея. 

1   Баян, 

ноутбук 

4 Портрет в музыке и живописи. 1   Баян, 

ноутбук 

5 «Уноси мое сердце в звенящую 

даль…» 

1   Баян, 

ноутбук 

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя  

1   Баян, 

ноутбук 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в 1   Баян, 
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творчестве композиторов Образы 

песен зарубежных композиторов 

Искусство прекрасного пения. 

ноутбук 

8 Образы песен зарубежных 

композиторов Искусство 

прекрасного пения. 

1   Баян, 

ноутбук 

9 Мир старинной песни. Баллада 

«Лесной царь».  

1   Баян, 

ноутбук 

10 Народное искусство Древней Руси. 1   Баян, 

ноутбук 

11 Русская духовная музыка 1   Баян, 

ноутбук 

12 В.Г.Кикта «Фрески Софии 

Киевской» 

1   Баян, 

ноутбук 

13 Симфония «Перезвоны» 

В.Гаврилина. Молитва. 

1   Баян, 

ноутбук 

14 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1   Баян, 

ноутбук 

15 Образы скорби и печали. 1   Баян, 

ноутбук 

16 Фортуна правит миром. «Кармина 

бурана». 

1   Баян, 

ноутбук 

17 Авторская песня: прошлое и 

настоящее. 

1   Баян, 

ноутбук 

18 Джаз – искусство XX века. 1   Баян, 

ноутбук 

19 Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. 

1   Баян, 

ноутбук 

20 Могучее царство Шопена 1   Баян, 

ноутбук 

21 Ночной пейзаж. 1   Баян, 

ноутбук 

22 Инструментальный концерт. 

«Итальянский концерт». 

1   Баян, 

ноутбук 

23 «Космический пейзаж». 1   Баян, 

ноутбук 

24 «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика 

цветов?».  Картинная галерея. 

1   Баян, 

ноутбук 

25 Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

1   Баян, 

ноутбук 

26 Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 

1   Баян, 

ноутбук 
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А.С.Пушкина. 
27 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

1   Баян, 

ноутбук 

28 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

1   Баян, 

ноутбук 

29 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

1   Баян, 

ноутбук 

30 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

1   Баян, 

ноутбук 

31 Мир музыкального театра. 1   Баян, 

ноутбук 

32 Мир музыкального театра. 1   Баян, 

ноутбук 

33 Образы киномузыки. 1   Баян, 

ноутбук 

34 Образы киномузыки. 1   Баян, 

ноутбук 

35 Обобщающий урок 1   Баян, 

ноутбук 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1..Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка 6 класс. 

1. Искусство.8-9 кл.  М.: Просвещение,2017. 

2. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка.5,6,7 кл. (Москва-

Просвещение); 

3.  Рудзик М.Ф. Специальные методики вокально-певческого воспитания 

школьников. (Курск-2009).  

4. Ноутбук   

5. Портреты композиторов 

 

 

 

 6. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке: 

Музыка. Фонохрестоматия 6 класс. Сост. Е.Д Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина; М.Просвещение, 2010 г. 
 


