Рабочая программа по музыке
6 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по музыке (Сборник нормативных документов "Примерные программы
основного общего образования. Часть 2", М. Просвещение, 2009), Программы "Музыка. 57 классы ", авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева (М., Просвещение, 2011).
Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога.
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Музыка,5-7 классы» в МБОУ
ШКОЛА№131 разработана в соответствии с:
-Нормативными правовыми документами федерального уровня;
-Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв.
Приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (при реализации);
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего образования, утв.Приказом Минобразования России от30.08.2013
№1015;
-Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации»
-«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», на основе авторской программы «Музыка»
-Уставом МБОУ ШКОЛА№131;
-Образовательной программой МБОУ ШКОЛА№131;
-Локальными нормативными актами МБОУ ШКОЛА№131;
-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год.
-Учебный план образовательного учреждения на 2018/2019 учебный год.
- Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл., 5-7 кл.,
«Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва:
―Просвещение‖, 2011 год).
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебнометодического комплекта "Музыка. 6 класс" ( авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева),
состоящего из:
-Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы
-Хрестоматия музыкального материала к учебнику "Музыка. 6 класс". Пособие для
учителя.
-Фонохрестоматия к учебнику "Музыка. 6 класс"
-Методическое пособие для учителя "Уроки музыки. 6 класс"
В авторскую программу Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной внесена
корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, на основании
принятого учебного плана и образовательной программы на 2017-2018 учебный год,
приказ №321 от 28.01.2017.на изучение музыки в 6 классе отводится 17 часов, а именно
0,5 часов в неделю.
Предмет «Музыка», как и другие предметы эстетического направления, развивая умение
учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.
Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников наиболее
полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе
целевой установки:

•воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
•развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его
основе тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря,
первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства.
• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти,
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения;
• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального
вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной
музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры
учащихся.
Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на
педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой
являются до настоящего времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует
логике тематического развития программы и поурочного планирования в целом.
Цели общего музыкального образования осуществляются через систему ключевых
задач:
•
личностное развитие ребенка:
 реализация творческого потенциала;
 готовность открыто выражать свое отношение к искусству;
 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных
оснований;
 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного
оптимизма.
•
познавательное и социальное развитие ребенка:
 приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры;
 формирование целостной художественной картины мира;
 воспитание патриотических убеждений, толерантности жизни в поликультурном
обществе;
 активизация творческого, символического, логического мышления, продуктивного
воображения, произвольных памяти и внимания, рефлексии.
•
Коммуникативное развитие ребенка:
 Формирование
 умения слушать;
 умения вести диалог;
 умения встать на позицию другого человека;
 умения участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства;
 умения продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми
Общая характеристика учебного предмета.
Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы,
проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в
координации тематического и музыкального материала. В программе 6 класса
рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах вокальной,

инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ
рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное
в звуках. В сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов,
приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается
русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной
традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у
учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в
художественной картине мира.
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоциональноценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкальнотворческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в
начальной школе в процессе занятий музыкой.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного
эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления,
формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной
музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании
Межпредметные связи изучения предмета.
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических), изобразительного искусства и архитектуры,
театрального искусства, хореографии, а также сравнительно молодых видов искусств кино, мультипликации и фотографии. В программе рассматриваются разнообразные
явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами
других искусств – литературы (прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи,
скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета,
оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино.
Основными видами учебной деятельности школьников для реализации
поставленных задач
являются:
•
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной
по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение
музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем
многообразии ее видов, жанров и форм.
•
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при
разучивании и исполнении произведении. Освоение вокально-хоровых умений и навыков
для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.
•
Инструментальное
музицирование.
Коллективное
музицирование
на
элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение,
импровизация).
•
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических
средствах
выразительности.
Индивидуально-личностное
выражение
образного
содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании
музыкально- пластических композиций. Танцевальные импровизации.
•
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы
музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев,
игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с
помощью средств выразительности различных искусств.
Типы уроков.
•урок изучения нового материала;
•урок совершенствования знаний, умений и навыков;

•урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
•комбинированный урок;
•урок контроля умений и навыков.
Методы обучения.
•Словесные методы обучения (рассказ, лекция, беседа)
•Наглядные методы обучения (иллюстрация, демонстрация).
•Практические методы обучения (упражнения).
•Индуктивные и дедуктивные методы обучения (от частного к общему, от общего к
частному).
•Проблемно - поисковые методы обучения.
•Методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения
•(методы формирования познавательного интереса, познавательные игры, учебные
дискуссии, создание ситуации успеха в учении).
•Методы контроля и самоконтроля в обучении (устного контроля, письменного контроля,
самоконтроль).
Тематика 6класса организована по полугодиям. Некоторые незначительные изменения
не затрагивают основное содержание программы и вызваны объективными условиями еѐ
реализации в современной российской школе.
Календарно – тематическое планирование составлено на основе рабочей программы
«Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы». Авторы программы Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева, М., Просвещение, 2011 с.24- 33.
Национально-региональный компонент.
В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А
именно: в календарно-тематическое планирование был внесѐн региональный компонент,
т.к. школа, в которой реализуется программа имеет многонациональный состав, этим
обусловлено включение в разучиваемый репертуар фольклора народов Башкортостана.
Помимо этого, были прописаны виды деятельности осваиваемые и выполняемые на
уроке. Освоение национального музыкального материала в школе будет способствовать
расширению музыкального кругозора учащихся, формированию уважительного
отношения к музыке других народов, выявлению процессов взаимосвязей и
взаимодействий культур. В процессе музыкальных занятий учащийся знакомится с тем,
что между музыкой народной и композиторской имеются многочисленные связи, что на
формирование и развитие национальной музыкальной культуры влияет искусство других
стран и народов. Основная задача на этом этапе заключается в том, чтобы раскрыть детям
красоту музыки разных народов, выявить характерные особенности народных
композиторских произведений, раскрыть своеобразие, общность музыкальных культур и
драматургию музыкальных произведений.
Требования к уровню подготовки по Н.Р.К.
•
Уметь выразительно и чисто исполнять несложные народные песни и попевки
башкирского народа.
•
Знать о песенном творчестве башкирского народа, видеть связь песен с
повседневной жизнью человека.
•
Иметь представление об музыкальном фольклоре башкирского народа (узун-кюй,
кыска-кюй, халмак-кюй,такмак,мунажат..).
•
Знать имена профессиональных композиторов Башкортостана (Х.Ахметов,
З.Исмагилов, Н.Сабитов, Л.Степанов,Р.Муртазин,А.Кубагушев...).
•
Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности.
•
Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений, в
импровизациях.

•
Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются:
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения
содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни
человека, его чувств и мыслей.
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и
профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей,
музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального
общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию.
4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам
адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко
погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для
ряда произведений.
5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся
войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать
художественный вкус.
6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее
интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного
охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы.
7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме
самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных
произведений.
8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на
уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах
класса, школы, культурных событиях села, города, района и др.
Сроки реализации программы
Количество часов в год- 17 ч
Количество часов в неделю -0,5ч
Количество часов в 1 полугодии – 8 ч
Количество часов во 2 полугодии- 9 ч
Учебно-тематический план
№
Название раздела
Количество
часов
1
Тема
1
полугодия:Мир
образов
вокальной
и
8ч.
инструментальной музыки.
2
Итого:

Тема 11 полугодия:
симфонической музыки.

Мир

образов

камерной

и

9ч

17ч

Планируемые результаты
В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у обучающихся универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства,
влияющих на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности;
- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной,

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей,
общества, в своей жизни;
- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных
культур и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой
культуры и стремление вступать с ними в диалог;
- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических,
драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных
связей музыки с другими видами искусства;
- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о
содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление
личности;
- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и
современной музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой,
изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной
культуры своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в
исследовательских проектах.
РегулятивныеУУД:
- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия
и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ;
- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки,
создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами
искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности;
- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнѐра в
коллективной
и
групповой
музыкальной,
творческо-художественной,
исследовательской деятельности;
- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы
над исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных
формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;
- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям
одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в
индивидуальных и коллективных проектах;
- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных
источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета.
Познавательные УУД:
- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и
новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и
профессиональной музыки, познанию приѐмов развития музыкальных образов,
особенностей их музыкального языка;
- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей
(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края,
региона;
- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе
художественно-творческой, исследовательской деятельности;
-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных
видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и
понятиями художественного языка других видов искусства;
- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в
процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.
Коммуникативные УУД:
- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе
музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности;

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения,
слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных
явлений музыкальной культуры;
- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в
процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах,
внеурочной деятельности;
- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора
информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки;
- совершенствование навыков развѐрнутого речевого высказывания в процессе анализа
музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), еѐ оценки и
представления в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной,
досуговой деятельности;
- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты
исследовательских проектов;
- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе
восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов.
Информационные УУД:
-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами,
словарями, CD-ROM, Интернетом;
- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для
решения учебных задач информации, еѐ организация, преобразование, сохранение и
передача;
- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и
необходимое; умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную
информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;
- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности,
информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи,
электронная почта, Интернет;
- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать
одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей,
композиторских школ;
- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве
музыкальной культуры.
Содержание учебной программы:
Содержание раскрывается следующими содержательными линиями: Музыка как вид
искусства", "Музыка в современном мире: традиции и инновации" и представлено
темами:
«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»; «Мир образов
камерной и симфонической музыки ».
Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (8ч)
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, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская
песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (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.
Планируемые результаты УУД:
Личностные:
-проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах,
доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие,
эстетичности.
Метапредметные:
познавательные:
-Углубление представления о неразрывном единстве музыки и жизни.
-Развитие познавательного интереса.
- Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России, творческой деятельности
музыкально-эстетического характера.
-Развитие интереса к музыкальной деятельности.
Регулятивные:
-Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные
возможности еѐ решения. Вносить необходимые коррективы для достижения
запланированных результатов.
- 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.
- Использование разных источников информации, ИКТ;
Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая
интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия
и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ.
Познавательные:
- Понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни;
личностное освоение содержания образов (лирических, эпических, драматических) на
основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с
другими видами искусства;
- Понимание социальных функций музыки в жизни людей, общества, в своей жизни;
личностное освоение содержания образов (лирических, эпических, драматических) на
основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с
другими видами искусства.
- Воспитание уважения к истории культуры своего народа, выраженной в музыкальном
и изобразительном искусстве.
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпре¬тацию замысла композитора. Владеть навыками
музицирования: исполнение песен, напевание запомнившихся мелодий знакомых
му¬зыкальных сочинений.
Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки»( 9 ч)
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве.
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.
Планируемые результаты УУД:
Личностные: Сформированность коммуникативной компетентности в общении со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности;
Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
познавательные: Понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе
осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного
искусства, театра, кино и др.) Выявлять связь музыки с другими видами искусства,
историей и жизнью, определять приемы развития и средства выразительности;
Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую деятельность;
Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность.
Регулятивные:
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение
устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы.
Познавательные:
Стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и
новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и
профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов,
особенностей их музыкального языка;
Расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе
художественно-творческой, исследовательской деятельности.
Уметь:
- называть полные имена композиторов: В.Моцарт, П.И.Чайковский;
- проводить интонационно-образный анализ музыкальных произведений;
- определять тембры музыкальных инструментов.
- проводить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
- определять форму, приемы развития музыки, тембры;
- выявлять средства выразительности музыкальных инструментов;
- применять дирижерский жест для передачи музыкальных образов.
-определять форму музыкального произведения, определять тембры музыкальных
инструментов, определять выразительные и изобразительные образы в музыке, сопоставлять поэтические и музыкальные произведения.
Требования к уровню подготовки учащихся.
По окончании 6 класса учащиеся научатся
Знать/понимать :
•основные жанры (песня, танец, марш)
•главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров –оперы и балета
•особенности звучания знакомых музыкальных произведений

Уметь:
Определять роль музыки в жизни человека;
-Совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор
- исполнитель - слушатель);
-Эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения
различных жанров и стилей классической и современной музыки;
-Обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
-Выявлять особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях
разных жанров и стилей;
-Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации;
-Исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических
произведений;
-Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного
искусства;
-оценивать эмоциональный характер музыки с учетом терминов: мажорный и минорные
лады (весело, грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные
ударения, четко и ясно произносить слова
-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом
интонировании, импровизации, игре на простейших музыкальных инструментах)
-узнавать музыкальные произведения, изученные в 5-6 классе (не менее трех)
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыеа»
способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного
анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях
художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и
нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи,
еѐ интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на
образно-эмоциональное содержание произведений искусства;
- совершенствованию умения формировать свое отношение к изучаемому
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой
или косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с
учащимися, с учителем;
- формированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым
произведениям искусства, к событиям в художественно жизни страны и мира,
подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях,
способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей,
склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью
учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.

Формы организации учебного процесса:
- индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, конкурс, викторина, самостоятельная работа, творческая работа,
путешествие.
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый
- индивидуальный, письменный, устный.
Формы (приемы) контроля:
- анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, устный опрос, работа
по карточке, тест.
.Контрольные уроки:
Обобщающий урок по теме «Мир образов вокальной и инструментальной музыки».
Итоговый урок по темам: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки», «Мир
образов камерной и симфонической музыки»
Система оценки достижения планируемых результатов.
По пятибалльной системе оценки знаний оценивается:
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.
Также оцениваются следующие виды деятельности учащихся:
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).
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.
Направления проектной деятельности
В основной школе можно выделить следующие виды учебных проектов:
по доминирующему в проекте виду деятельности: исследовательские, информационные,
практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие;
по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные;
по месту проведения: урочные, внеурочные;
по теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, свободные
(выходят за рамки школьного обучения.
по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1
месяца), долгосрочные.

Учебно - методические средства обучения
Учебно-методический комплект «Музыка 6 классы» авторов Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской:
• Программа « Музыка» для 1 – 7 классов. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева 2-е
издание Москва. Просвещение 2009 г.
• Музыка. Учебник для учащихся 6 класс Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева Москва. «
Просвещение», 2011 г. Допущено Министерством образования и науки Российской
Федерации.
• Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка. 6 класс» Е. Д.
Критская, Г. П. Сергеева. 2 СD, mp 3, Москва « Просвещение», 2011 г.
• Пособие для учителя к учебно-методическому комплекту « Музыка» для 7-го класса Е.
Д. Критская, Г. П. Сергеева. 2-е издание. Москва « Просвещение», 2009г.
• учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2010г.
• Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М. Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС. 2000
• Т.С.Круньяев «25 оперных шедевров» М. «Музыка» 1999г
• «Музыка в 6 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина
М.,Просвещение,1988г.
Литература для учащихся
учебник «Музыка. 6 класс», М., Просвещение, 2010г.
Гульянц Е.И. «Музыкальная азбука для детей» М.: «Аквариум» 1997г
Владимиров. В.Н. «Музыкальная литература»
Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айриспресс, 2007 - 176с.
Материально-технические средства для реализации программы.
Печатные пособия
Портреты композиторов.
Таблицы признаков характера звучания
Таблица средств музыкальной выразительности
Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.
Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов.
Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей.
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.
Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов.
Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов.
Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах.
Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры.
Интернет-ресурсы
Википедия.Свободная энциклопедия- Режим доступа : http://ru.wikipedia/org.wik
Классическая музыка-Режим доступа : http://classic.сhubrik.ru
Музыкальный словарь –Режим доступа: http://dic.academic.ru
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
Технические средства обучения
Музыкальный центр, компьютер, телевизор, видео, фортепиано, синтезатор.

