
Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 6 класс» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка. 6 класс» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

авторской программы «Музыка. 5-7 классы». (Программы для общеобразовательных 

организаций Г.П. Сергеева, Е.Д . Критская.-М.: Просвещение, 2015). Имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Программа реализуется на основе УМК: 

Учебник: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева «Музыка. 6 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций.  М: «Просвещение», 2015 

Рабочая  тетрадь: Е. Д. Критская «Музыка» 6 класс. М «Просвещение» 2015         

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, творческую тетрадь, фонохрестоматию музыкального материала, методические 

пособия и вспомогательную литературу. 

Программа включает в себя сведения об истории музыки, теоретические сведения, 

музыкальную грамоту, слушание музыки, анализ музыкальных произведений, исполнение 

вокальных произведений. Здесь нет и не может быть ни отдельных циклов, ни отдельных 

предметов. В этом – важнейшее, коренное отличие музыкальных занятий в 

общеобразовательной школе и в школе музыкальной. В системе массового музыкального 

обучения на первый план выходит не относительная самостоятельность различных граней 

музыки, а их внутренняя связь, то их единство, в котором они предстают перед нами в самом 

музыкальном искусстве и в котором они обязательно должны обнаруживать себя в сознании 

учащихся на уроках музыки в общеобразовательной школе. 

     С первых уроков музыки школьники учатся слышать даже в самом простом 

произведении небольшую частичку жизни. Постепенно они проникаются сознанием – 

музыка может воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, 

изображает характер, поступки. 

     Учащиеся 6 класса в течение учебного года рассматривают связь музыки с жизнью с 

других позиций: если музыка рождается жизнью, то она и сама способна воздействовать на 

жизнь, но только через человека. В этом её преобразующая сила. 

     Учитель музыки обогащает представления шестиклассников о жизненном содержании 

музыки через осознание её преобразующей роли, таким образом расширяет представления 

учащихся о роли музыки в жизни человека, в жизни человеческого общества, помогает 

осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. 

     Выполнение творческих заданий предполагает анализ музыки, что заставляет ребят 

вслушиваться в произведение, следить за изменением звучания и развитием музыкального 

образа, осознавать свои впечатления и делать выводы. 

     Для формирования эмоциональной отзывчивости и представлений о выразительности 

языка музыки используется метод сравнения разнохарактерных и схожих произведений, 

сопоставительный анализ одного и того же произведения при умышленном изменении 

музыкального образа (использование, например, вместо мажорного минорный лад, вместо 

пунктирного ритма равные длительности, вместо быстрого темпа медленный и т.п.). 

     Уроки предполагают широкое творческое использование учителем разнообразного 

музыкального и теоретического материала (интересные очерки и рассказы о жизни 

композиторов, исполнителей, письма, отзывы, уникальные факты, подтверждающие силу и 



значимость влияния музыки на человека, а через него – на жизнь, традиционные примеры 

мировой музыкальной классики). 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Основные задачи музыкального воспитания: 

•  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 музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой 

и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

Место предмета в учебном плане 

Настоящая программа «Музыка 6 класс» составлена в полном соответствии с Базисным 

учебным планом образовательных учреждений общего образования. Она предусматривает 

следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Музыка» в 6-х классах 34 

часа в год (1час в неделю). Количество часов в I четверти – 8; во II четверти – 8; в III 

четверти – 10; в IV четверти – 8. 

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: 

• вне школы – посещением концертов, спектаклей, экскурсиями в музеи, на выставки; 

• в школе – кружками (например, сольного и хорового пения, инструментального 

музицирования, электронного музыкального творчества), студиями (музыкально-

театральной); 

• другими творческими объединениями учащихся. 

Их работа создаёт благоприятную среду для творческого самовыражения ребенка, 

расширяет границы его познавательной активности, общения со сверстниками, учителями, 

родителями.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен: 

Знать и понимать: 

     - роль музыки в жизни людей и в своей собственной жизни; 

     - смысл деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

     - значение музыкального творчества как способа выражения внутреннего мира человека; 

     - имена выдающихся русских и зарубежных композиторов (приводить примеры их 

произведений); 



     - крупнейшие оперные театры, концертные залы, имена наиболее известных 

исполнителей; 

     - основные выразительные средства музыки, её основные жанры. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

     - различать характерные черты различных музыкальных произведений (современная или 

старинная, народная или композиторская музыка); 

     - определять по прослушанному музыкальному произведению его жанр и форму; 

     - владеть основными вокально-хоровыми навыками, приёмами музыкально-

ритмического движения; 

      - напеть запомнившиеся мелодии произведений русских и зарубежных композиторов. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Преобразующая сила музыки 16 ч 

2. В чём сила музыки 18 ч 

  Итого: 34 ч 

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Контроль осуществляется в следующих видах: 

-  текущий, тематический, итоговый. 

Форма контроля: 

- самостоятельная работа; 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- цифровой диктант; 

- тест; 

- хоровое пение; 

- индивидуальное пение. 

 

Критерии оценивания 

Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету «Музыка» 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках.  



     При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных 

ошибок: существенных, несущественных. 

     К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах 

музыкальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной 

выразительности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой 

деятельности. 

     К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных 

в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

«5» (отлично) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности 

учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при 

ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; 

не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных и 

практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и понимания, 

наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изменения темпа, динамики, тембра, 

регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы музыкального произведения. 

Осуществление вокально-хоровой деятельности и инструментального музицирования на 

основе нотной записи. Осознанное отношение к партитурным указаниям. Воспроизведение в 

полном объёме музыкального материала, предусмотренного учебной программой 

Целостное восприятие музыкального образа. Высказывание оценочных суждений по поводу 

прослушанного произведения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой деятельности и 

инструментального музицирования, отбор необходимых исполнительских средств, создание 

исполнительского плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произведения или 

воплощение результата восприятия в виде соответствующего настроению музыки цветового 

пятна, графической линии, жеста и др. 

«4» (хорошо) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности 

учебных программ, отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять 

полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных и практических работах делает незначительные ошибки. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. Определение 

использованных композитором средств музыкальной выразительности, объяснение 

целесообразности их использования. 

«3» (удовлетворительно) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных и практических работах. 



Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

предусмотренных учебной программой. 

Распознавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, исполнительских 

приёмов, предусмотренных учебной программой 

Восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение настроения, 

выраженного в музыке. 

К категориям несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных 

в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 

 

 

 

 


