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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в  соответствии следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях пр.№253 от 31 марта 2014г;  

 Авторская программа по предмету  - Музыка : 5-7 классы ,Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 

– Москва: ―Просвещение‖, 2011 год 

 Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-2019 учебный год  

 Календарный учебный график  МКОУ «Голухинская СОШ» на 201-2019 учебный год.     

Программа рассчитана на 34 час а (1 час в неделю). 

Цель программы  общего музыкального образования и воспитания – развитие музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части их духовной культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного общества 

в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения 

к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 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-практическим 

 и умениями навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности  (слушании музыки и пении,  

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

В авторскую программу внесены следующие изменения: на основании календарного учебного графика школы в 6 

классе 34 учебных недели, в связи с этим обучение  музыки  предполагает 34  ч. - 2 часа  объединены в 1 час  в разделе  

 «   Мир образов камерной и симфонической   музыки» ( «Инструментальная баллада.  Ночной пейзаж» и 

«Инструментальный концерт» 

 
20 1 Инструментальная баллада.   Ночной пейзаж. Инструментальный концерт.  

 

 

Формы, методы, средства оценки образовательных результатов обучающихся: 
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Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал,  

 позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность 

обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций 

материала; 

 проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке 

достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блока или всего курса; позволяет оценить знания и умения.  

 

Критерии оценки. 

 

1.Проявление интереса к музыке,непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,умение пользоваться прежде всего ключевыми 

знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков,которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки ученика и его активности 

в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 
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При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся,представленные 

в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового 

пения,слушания музыкальных произведений,импровизацию,коллективное музицирование. 

                                 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,давать словесную 

характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности,умение сравнивать,обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музыкальной 

выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

                                             Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения,средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 
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ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения,средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                     Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести 

индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником 

певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, 

припев, фразу. 

                                      

                                    Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 
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-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение,есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное,фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы,который может быть выполнен учащимися и соответствующим 

образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам(знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 
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6.Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных образов через 

прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком(рисунки,поделки и т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

Программа предусматривает проведение (комбинированных, контрольных) уроков. Уроков с использованием 

фронтальной, групповой, индивидуальной работы, работы в парах. В основе уроков лежит системно-деятельностный 

подход. Основной формой общения учителя и обучающихся, обучающихся друг с другом  является учебный диалог. 

Виды уроков музыки: 

 проблемные и творческие уроки,  

уроки-исследования; 

 уроки-сказки, 

 уроки-путешествия,  

уроки-экскурсии;  

 уроки-концерты, уроки-спектакли,  

уроки-праздники; интегрированные  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки -17 часов 

Мир образов камерной и симфонической   музыки -17 часов  
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Основное содержание образования в   программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в на-

чальной школе. 

 

Музыка как вид искусства.Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как 

звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; во-

кально-инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направле-

ния, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 

Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие 

выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музы-

кальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические 

и героические образы и др. 
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Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития 

музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений 

русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
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духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Количество  

часов  
Тема урока 

1 1 Удивительный мир музыкальных образов 

2 1 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс 

3 1  Два музыкальных посвящения 

4 1 Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

5 1 «Уноси мое сердце в звенящую даль...» 

6 1 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 

7 1 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 

8 1 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения 

9 1 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». 

10 1 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси 

11 1 Фрески Софии Киевской» 

12 1  «Перезвоны». Молитва 

13 1  Образы духовной музыки западной Европы. 

14 1 Небесное и земное в музыке Баха 

Полифония. Фуга. Хорал 

15 1 Образы скорби и печали в музыкальных произведениях 

16 1 Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 

17 1  Авторская песня: прошлое и настоящее 

18 1 Вечные темы искусства и жизни. 

19 1 Образы камерной музыки. 

20 1 Инструментальная баллада.   Ночной пейзаж. Инструментальный концерт.  

21 1 «Космический пейзаж». «Быть может,вся природа – мозаика цветов?». Картинная галерея. 

22 1 Образы симфонической музыки.   

23 1 Образы симфонической музыки.  Музыкальные иллюстрации к повести  А.С. Пушкина «Метель 

24 1  Симфоническое развитие музыкальных образов в произведеиях .В.А. Моцарта. 
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25 1  Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь времен. 

26 1 Программная увертюра. Жанр увертюры. 

27 1 «Маленькие трагедии» в музыкальном произведении  Увертюра «Эгмонт» 

28 1 Особенности развития образов  в Увертюре фантазии «Ромео и Джульетта» 

29 1 Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта»- Образы и разделы 

30 1 Мир музыкального театра. Интерпретация литературного произведения «Ромео и Джульетта» 

31 1 Мир музыкального театра Интерпретация в различных театральных жанрах:опере, балете, мюзекле. 

32 1 Мир музыкальноготеарта. Связь музыки с изобразительным искусством, хореографией. 

33 1 Образы киномузыки. Музыка отечественного кино 

34 1 Образы киномузыки. Воплощение сюжета трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

—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; 
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—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. 

Метапредметныерезультаты 

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; 
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—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 учащихся  6 класса   

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 
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 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 
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высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса 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; 

• 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 авто-

ров), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпре-

тацию 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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



17 
 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных 

учреждений .В комплекты входят следующие издания авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. 

Учебники:   

«Музыка 6 класс» Г.П.Сергеевой. Е.Д.Критской,  «Просвещение»,2011 

Пособия для учащихся: 

«Творческая тетрадь «Музыка. 6 класс». Сергеева Г.Н., Критская Е.Д.. Издательство: Просвещение.2018г.   

Пособия для учителей: 

 Методическое пособие для учителя «Уроки музыки» поурочные разработки 5-6 классы Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская М., 

Просвещение,2013г 

«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс», М., Просвещение,2013 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

-компьютер; 

-мультимедийный проектор; 

-магнитная доска; 

-демонстрационные приборы: портреты композиторов, портреты музыкантов- исполнителей, атласы музыкальных 

инстрементов, 

           - «Музыка.  Фонохрестоматия  музыкального материала. 6 класс» (МР3) 
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                                                     ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ п\п Всего 

часов 

Тема урока 
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