
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

 

Р А Б О Ч А Я    П Р О Г Р А М М А 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

                                                 
Класс: 6 

Уровень образования: основное общее образование 

Срок реализации программы - 2022 /2023 гг. 

Количество часов по учебному плану: всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю 
 

Планирование составлено на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования по ФГОС МБОУ«С(К)ОШ №16» г.Симферополя,  Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Музыка» с учётом рабочей Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ООО. 

 

Рабочую программу составила  

Карплюк Татьяна Викторовна, 

учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 
на заседании ШМО 

общественно-эстетического цикла 

Протокол от 29.08.2022г. №8 

Руководитель ШМО 

______      И.П.Кучеренко 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по ВР 

_______    Т.В.Карплюк 

 

29 .08.2022 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

 

Приказ  МБОУ «С(К)ОШ №16»  

г. Симферополя 

от 29.08.2022г. № 255 



2 

 

Симферополь, 2022 г. 

1.Пояснительная записка 

               Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 6 класс разработана в 

соответствии с учебным планом МБОУ «С(К)ОШ №16»,  с учётом методического письма 

ГБОУ ДПО РК КРИППО "О преподавании предметов «Искусство» в 2022/2023 учебном 

году" и предназначена для основной коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР).  

Используемый УМК: учебник Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. 6 класс - 3 изд. - М.: 

«Просвещение», 2014.  

          Изучение музыки в 6 классе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их обшей 

духовной культуры; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

• 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: в слушании музыки и пении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

           Программа для учащихся с речевой патологией руководствуется задачами и целями, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также задачами коррекционного 

направления в обучении предметной области Музыка:  

 развитие и совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обогащение словарного запаса учащихся;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

 развитие индивидуальных творческих способностей, способности точно 

интонировать мелодии, владеть певческим дыханием и умения слышать себя;  

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей. 

 
2. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 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; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- 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;    

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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- 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 му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-

щихся: 

- 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; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

- сформированность 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; 

- развитие 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; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, 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 дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе должно обеспечить учащимся 

возможность: 

• 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; 
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• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых му-

зыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

3.Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

В соответствии с Базисным учебным планом в 6 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Содержательная линия учебного предмета 

«Музыка» в 6 классе «Музыкальный образ и музыкальная драматургия».  

Название разделов Количество часов Контроль знаний 

Раздел I. «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

 
16 часов 

2 

Раздел II. «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 

 
18 часов 

2  

Итого: 34 часа 4 

Национально-региональный компонент:  

№ урока Тема, содержание урока Количество 

часов 

Урок 1. Удивительный мир музыкальных образов. Образы 

музыки А. Караманова «Осенний вечер» 

1 

 

Раздел I:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 часов) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

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

партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кант, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня – 

прошлое и настоящее. Джаз – искусство XXв. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел II:  «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 
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Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов (в 

год) 

Количество 

контрольных 

работ в год 

Раздел I. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  16  

1. Удивительный мир музыкальных образов. НРК: 

инструментальные образы А.Караманова. 

1-10 1  

2. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс.  

1-10 1  

3. Два музыкальных посвящения. Жемчужина вокальной музыки. 1-10 1  

4. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 1-10 1  

5. «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1-10 1  

6. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1-10 1  

7. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Оперный гений 

русского театра.  

1-10 1  

8. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного 

пения.  

1-10 1 1 

9. Старинной песни мир. Песни Ф.Шуберта 1-10 1  

10. Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство 

Древней Руси. 

1-10 1  

11. Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 1-10 1  

12. Фрески Софии Киевской. 1-10   

13. «Перезвоны». Молитва. 1-10 1  

14. Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в 

музыке Баха.  

1-10 1  

15. Образы духовной музыки Западной Европы. Полифония. Фуга. 

Хорал. 

1-10 1  

16. Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. Контроль и оценка 

знаний по разделу "Мир образов вокальной и инструментальной 

1-10,12 1 1 
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музыки" . 

Раздел II. Мир образов камерной и симфонической музыки 18  

17. Авторская музыка: прошлое и настоящее. Б.Окуджава. 1-10 1  

18. Джаз – искусство 20 века. 1-10 1  

19. Вечные темы искусства и жизни.  1-10 1  

20. Образы камерной музыки. Могучее царство Ф. Шопена. 1-10 1  

21. Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Картинная галерея. 1-10 1  

22 Инструментальный концерт «Времена года». « Итальянский 

концерт». 

1-10 1  

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

цветов?». Картинная галерея. 

1-10 1  

24 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

1-10 1  

25 Симфоническое  развитие музыкальных образов. 1-10 1 1 

26  «В печали  весел, а в веселье печален». Связь времен. 1-10 1  

27 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 1-10 1  

28 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 1-10 1  

29 Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта» 1-10 1  

30 Опера «Орфей и Эвридика». 1-10 1  

31  Рок-опера «Орфей и Эвридика» 1-10 1  

32 Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино 20в. 1-10 1  

33 Образы киномузыки. Музыка в отечественном кино. 1-10 1  

34 Контроль и оценка знаний по разделу "Мир образов камерной и 

симфонической музыки" . 

12 1 1 

ИТОГО  34 4 
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№,п/п Содержание модуля рабочей Программы воспитания «Школьный урок» 

1 Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного предмета Музыка. 

2 Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию детям примеров 

ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; через 

подбор соответствующих вокально-инструментальных произведений, текстов для чтения, кино-фото 

материалов. 

3 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения, выработки отношения. 

4 Создание правил кабинета.  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

5 Установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

6 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

7 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда). 

8 Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими одноклассниками. 

9 Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских тематических открытых 

уроках, основных образовательных событиях, датах красного календаря (согласно плану 

воспитательной работы школы). 

10 Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные) 

11 Вовлечение учащихся в конкурсную активность 

12 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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