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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

В рамках  когнитивного компонента будут сформированы: 

 Образ социально – политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 планировать пути достижения целей; 



 устанавливать целевые приоритеты; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия 



Учащийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

Планируемые предметные результаты 

Музыка как вид искусства 

учащийся научится: 

 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.  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

 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.); 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Учащийся 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. 

Учащийся 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 

Учащийся 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); 

 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. 

 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.);  

Учащийся получит возможность научиться: 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 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;  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание программы шестого года выстраивается на основе программы 

предыдущих лет, с учетом возраста: 

Музыка в современном мире: традиции и инновации (35ч.) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17ч.) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (17ч.) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 



драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1.  Вводный урок 1 

 Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 17 

2.  Классика и современность 1 

3.  В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1 

4.  В музыкальном театре. Опера М. Глинки «Иван Сусанин» 1 

5.  В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 

6.  В музыкальном театре. Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 

7.  В музыкальном театре. Балет 1 

8.  В музыкальном театре. Балет. Б.И. Тищенко «Ярославна» 1 

9.  Героическая тема в русской музыке. Урок – обобщение. 1 

10.  В музыкальном театре. «Мой народ – американцы». 1 

11.  В музыкальном театре. Первая американская национальная опера 

«Порги и Бесс». 

1 

12.  Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ Кармен. 1 

13.  Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы Хозе и Эскамильо. 1 

14.  Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1 

15.  Сюжеты и образы духовной музыки. 1 

16.  Музыкальное зодчество России. «Всенощное бдение» С. Рахманинов. 1 

17.  Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Уэббер. 1 

18.  «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. Шнитке. Музыканты – 

извечные маги. 

1 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17 

19.  Музыкальная драматургия – развитие музыки. 1 

20.  Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

1 

21.  Камерная инструментальная музыка. Этюд. Ф. Шопен. Ф. Лист. 1 

22.  Транскрипция. 1 

23.  Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. 

1 

24.  «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 1 

25.  Соната. «Патетическая» соната Л. Бетховена. 1 

26.  Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 С. Прокофьева 1 

27.  Симфония. Симфонии И. Гайдна, В. Моцарта 1 

28.  Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена 1 

29.  Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова 1 

30.  Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича 1 

31.  Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. 

1 



32.  Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  «Рапсодия в стиле 

блюз» Дж. Гершвин 

1 

33.  Музыка народов мира. 1 

34.  Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1 

 Итого 34 

 

 


