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Рабочая программа по «Музыке» для 5 класса составлена в соответствии с
«Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования» и рабочих программ «Музыка, 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д.
Критской, рекомендованной Министерство образования и науки РФ (М.: Просвещение,
2012) в соответствии с ФГОС 2 поколения и адаптированная для детей,
обучающихся с НОДА.
Данная рабочая программа обеспечена учебником «Музыка» Просвещение 2012г
.Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской.
Рабочая
программа
конкретизирует
содержание
предметных
разделов
образовательного стандарта.
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном
фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с
другими видами искусства и жизнью;
- 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.
При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его
ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их
эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда
знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.
В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы,
разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей
развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных
компетенций школьника.
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является
обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края,
формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.
Поэтому в содержание рабочей программы для 5 класса введен региональный компонент в
следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник
творчества».
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,
поэтому в программу не внесено изменений.
Общая характеристика учебного предмета
и место предмета в базисном учебном плане.
В соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет
«Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год –

33часа.
Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определённую специфику
межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействие музыки с
предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и
светской этики».
Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на достижение
следующей цели: формирование основ духовно – нравственного воспитания школьников
через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного
развития личности.
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства.
Их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы
(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных
иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла), кино.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального
образования:
метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
метод эмоциональной драматургии;
метод интонационно-стилевого постижения музыки;
метод художественного контекста;
метод создания «композиций»;
метод перспективы и ретроспективы;
метод игры.
Планируемые результаты изучения предмета «Музыка».
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и
навыкам обучаемых к концу учебного года.
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов
отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом
музыкальном процессе;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных
народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих
закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности
нравственных, ценностных, эстетических установок;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов
музыкальных образов и их взаимодействия;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности
и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения
способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на
человека;
формирование
представлений
о
нравственных
нормах,
развитие
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других
людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их
коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной
исполнительской деятельности;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и
коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и
проектных работ;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности
музыкально-творческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты:
Познавательные:
Обучаемые научатся:
логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям,
применять
методы
наблюдения,
экспериментирования,
моделирования,
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении
различных учебных задач;
обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других
учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.
удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной
области.
Регулятивные:
Обучаемые научатся:
принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.
Обучаемые получат возможность научиться:
ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи,
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе
участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом
имеющихся условий.
Коммуникативные:
обучаемые научатся:
понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении,

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения;
понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных
ситуациях;
использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития
событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений
и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Обучаемые получат возможность:
совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;
Предметные результаты:
У обучаемых будут сформированы:
первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве
народного и профессионального музыкального творчества.
Обучаемые научатся:
активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в
ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия;
планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию
инсценировок музыкально-сценических произведений.
Обучаемые получат возможность научиться:
творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия.
Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие
таких важных тем, как определение интонационного сходства и различия музыки и
литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и
литературы. Взаимодействие музыки и литературы раскрывается в основном на образцах
вокальной музыки и музыкально-театральных жанров.
Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на
выявлении многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством,
усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зрительный
(живописный) образ музыки, интонационно представлять (слышать) художественные
образы.

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной
школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым
углубляя восприятие, познание музыки. 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, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа,
понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является
обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края,
формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам.
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 города.
Виды музыкальной деятельности
В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и
сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;
различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.),
инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного
характера, фольклорных образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской
деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке
(оригинальность и не традиционность высказываний, личностная оценка музыкальных
произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы
полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и
коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.
Формы организации учебного процесса:
-групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:

экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
-самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебнотворческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные
викторины, уроки-концерты.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и
литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление учебного
материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда
предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на
страницах учебника и творческой тетради.
“Музыка и литература” (16 часов)
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной
музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня,
романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита,
концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых
получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных
звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним
из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего
мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства.
Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки
(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств
художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в
музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая
жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный
театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование
различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания
музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных
средств музыки и литературы.
“Музыка и изобразительное искусство” (17 часов)
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством.
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства –
наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства,
как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез
искусств в храме»), народного творчества. Взаимодействие музыки с изобразительным
искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные характеры,
портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в
изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические
события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная
музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения.
Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в
музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в
музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов.
Тематическое планирование. 5 класс

Раздел Тема
Музыка и литература. 16 часов.
Что роднит музыку с литературой.
Вокальная музыка.
Фольклор в музыке русских композиторов
Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Вторая жизнь песни.
"Всю жизнь мою несу родину в душе…"
Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.
Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.
Музыка в театре, кино ,на телевидении.
Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.
Мир композитора.
Музыка и изобразительное искусство. 17 часов.
Что роднит музыку с изобразительным искусством.
Небесное и земное в звуках и красках.
Звать через прошлое к настоящему.
Музыкальная живопись и живописная музыка
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве
Волшебная палочка дирижёра.
Образы борьбы и победы в искусстве.
Застывшая музыка.
Полифония в музыке и живописи.
Музыка на мольберте.
Импрессионизм в музыке и живописи.
О подвигах ,о доблести, о славе…
"В каждой мимолётности вижу я миры…"
Мир композитора. С веком наравне.

Часы
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Для реализации программного содержания используется учебнометодический комплект:
Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений
/ Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2012.
Сергеева, Г. П. Музыка. 5 класс. Творческая тетрадь [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.
Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс [Ноты]: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.:
Просвещение, 2010.
Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс [Электронный ресурс] / сост. Г. П. Сергеева. Е.
Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. - 1 CD-ROM.
Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5 класс [Текст]: пособие для учителя / Г. П.
Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Методические пособия для учителя.
Смолина, Е. А. Современный урок музыки [Текст]: творческие приёмы и задания /
Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007.
Теория и методика музыкального образования детей [Текст] / под ред. Л. В. Школяр. М. : Флинта, Наука, 1998.

Золина, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы
[Текст]: метод, пособие с электронным приложением /Л. В. Золина. - М.: Глобус, 2008.
Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст] / под ред.
В. Д. Критской, Л. В. Школяр. - М.: Флинта, 1999.
Материально-техническое обеспечение.
1. магнитофон с CD проигрыванием
2.Интерактивная доска
3.ноутбук
4. принтер
Цифровые и электронные образовательные ресурсы.
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий»
2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
3.. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП),
издательство РГПУ им. А.И.Герцена.
4..Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76f453-552f31d9b164
5..Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru
6 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса, составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования для детей, обучающихся с НОДА, программами по
музыке для основного общего образования и важнейшими положениями
художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского.
Данная рабочая программа обеспечена учебником «Музыка» Просвещение 2012г
.Г.П. Сергеевой и Е.Д.Критской.
В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурное условия
деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагоговмузыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального
образования.
В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной
функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков,
снятие нервно-психических перегрузок учащихся.
Цель 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.
Общая характеристика предмета.
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов
музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд
классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с
произведениями других видов искусства.
В качестве приоритета, в данной программе выдвигаются следующие задачи и
направления:
-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений,
-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-практическими умениями и 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).
Методологическим основанием данной программы служат современные научные
исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной
картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе
начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и
образы
отечественного
музыкального
искусства,
произведения
которого
рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой
музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и
настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание
ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознание ребенка.
Основными методическими принципами программы являются: принцип
увлеченности; принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя;
принцип «тождества и контраста», сходства и различия; принцип интонационности;
принцип диалога культур. В целом все принципы ориентируют музыкальное
образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций,
эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в
соответствии с количеством часов, указанных в базисном плане образовательного
учреждения.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы
художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой
деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования,
обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и
современного творчества отечественных и зарубежных композиторов.
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к
отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач
личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития
предопределяется целенаправленной организацией музыкальной учебной деятельности,
форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественнопедагогическом процессе.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения музыки
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные
результаты.
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,
-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. разнообразии природы,
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 и достигать в нем взаимопонимания;
этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости.
-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
осознание и ответственное отношение к собственным поступкам;
-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций.
-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.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся 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;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение размышлять, рассуждать и делать выводы;
-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;
Предметные результаты:
-сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части общей духовной культуры;
сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;

-развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства.
-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование.
воспитание эстетического отношения к миру, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов
мира, классическому и современному музыкальному наследию;
овладение основами музыкальной грамотности и элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса;
-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационнокоммуникационные технологии;
-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
Формы организации учебного процесса:
-групповые, коллективные, классные и внеклассные.
Виды организации учебной деятельности:
экскурсия, путешествие, выставка.
Виды контроля:
вводный, текущий, итоговый;
- фронтальный, комбинированный, устный.
Формы (приемы) контроля:
-самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебнотворческих и творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные
викторины, уроки-концерты.
Содержание учебного предмета.
Основное содержание образования в примерной программе представлено
следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный
образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и
инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение
преемственности с курсом музыки в начальной 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; вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств
разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её 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 музыкальных образов, их характеристика и построение,

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические
образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.
Воплощение единства содержания и художественной 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. Истоки, образцы традиционных обрядов.
Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные
черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества. Отечественная и зарубежная музыка
композиторов XX в., её стилевое многообразие. Музыкальное творчество композиторов
академического направления. А также: джаз и симфоджаз, современная популярная
музыка, авторская песня, электронная музыка, рок-музыка, рок-опера, рок-н-ролл, фолкрок, 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, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,
альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты:
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра:
симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.
Планируемые результаты:
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к искусству;
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений.
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;
— понимать специфику и особенности музыкального языка.
— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной
культуры. Называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета,
концертные залы, музеи);
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной
музыки, разных эпох;
— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном
пространстве сети Интернет.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 6 КЛАСС.
Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 16 часов.
Удивительный мир музыкальных образов.
Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский
романс.
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Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи.
Картинная галерея.
"Уноси моё сердце в звенящую даль…"
Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного
пения.
Старинный песни мир. Баллада "Лесной царь".
Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство
Древней Руси.
Духовный концерт.
"Фрески Софии Киевской"
"Перезвоны" Молитва.
Образы духовной музыки Западной Европы. «Небесное и земное» в
музыке Баха.
Образы скорби и печали. Фортуна правит миром.
Авторская песня: прошлое и будущее.
Джаз - искусство 20 века.
Мир образов камерной и симфонической музыки. 17 часов.
Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки.
Инструментальная баллада.
Ночной пейзаж. Ноктюрн. Инструментальный концерт. Итальянский
концерт.
Космический пейзаж"."Быть может вся природа-мозаика цветов?"
Образы симфонической музыки. «Метель» Музыкальные
иллюстрации к повести А.С.Пушкина
Симфоническое развитие музыкальных .образов."В печали весел ,а в
веселье печален"
Программная увертюра. Увертюра "Эгмонт".
Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта"
Мир музыкального театра.
Образы киномузыки.
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1.Учебник «Музыка» 6 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. «Просвещение
2012г.
2. Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка. 6 класс». Диск
MP3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева.
3. Поурочные разработки «Уроки музыки» 5-6 класса по программе Е.Д. Критской,
Г.П. Сергеевой, Москва «Просвещение» 2012г.
4. Музыка Рабочая тетрадь.6 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева.
Москва «Просвещение» 2012г.
Экранно-звуковые пособия
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
2. Видеофильмы, посвященные творчеству отечественных и зарубежных
композиторов.
3. Видеофильмы с записью фрагментов из опер и балетов, мюзиклов.
4. Видеофильмы с записью фрагментов хоровых и оркестровых коллективов.
5.Учебно-практическое оборудование.
6.Фортепиано.
Материально-техническое обеспечение
1. магнитофон с CD проигрыванием

2.Интерактивная доска
3.ноутбук
4. принтер
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и
Мефодий»
2 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
3.. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП),
издательство РГПУ им. А.И.Герцена.
4..Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76f453-552f31d9b164
5..Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
6..Детские электронные книги и презентации - http://viki.r

