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    Данная рабочая программа разработана на основе авторской 

программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений: 

Музыка: 6 кл., Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - Москва: —

Просвещение”, 2010 год; —Просвещение”, 2010 год имеет гриф «Допущено 

Министерством образования и науки Российской федерации». 

    При работе по данной программе предполагается использование 

следующего учебно-методического комплекта: учебники, рабочие тетради, 

нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические рекомендации для 

учителя под редакцией Г.П Сергеевой, Е.Д.Критской. 

   Цель программы-формирование музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части их духовной культуры. 

   Задачи: 
- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

- освоение музыки и знаний о музыке, еѐ интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о еѐ взаимосвязи с 

другими 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; 

- 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   На изучение предмета музыка  в 6 классах отведено 17  часов, из 

расчета 1 учебный час в неделю; 

   В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- содержание пройденных произведений искусства, их названия, авторов; 

- знать, что разные виды искусства существуют совершенно 

самостоятельно и независимо друг от друга; 

- знать, что разные виды искусства по -разному отзываются на одно 

событие. Иметь представление о том, что каждое из искусств помогает 

глубже понять другое; 
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- знать художественные особенности музыкального импрессионизма, а 

также имена композиторов - К. Дебюсси и М. Равеля; 

уметь: 

- находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

- выражать знания, полученные в 5 классе, в размышлениях о музыке, 

подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - 

песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально - 

изобразительных жанров; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации); 

Контроль осуществляется в следующих видах: вводный, текущий, 

тематический, итоговый. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся 

являются: анализ и оценка учебных, учебно-творческих работ, игровые 

формы, устный и письменный опрос. 

     Рабочая программа по музыке для 6 класса предполагает 

определенную специфику межпредметных связей, которые просматриваются 

через взаимодействие музыки с предметами: «Литература», «Изобразительное 

искусство», «Мировая художественная культура», «Основы духовно- 

нравственой культуры народов России», «История». Продолжает разитие 

авторского курса предмета «Музыка» в 1-5 классах. 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. В содержание рабочей программы для 6 класса введен региональный 

компонент в следующих темах: «Удивительный мир музыкальных образов»; 

«Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов»; «Народное 

искусство Древней Руси. 

 

Эффективность обучения детей с ЗПР в классах выравнивания обеспечена 

адекватными условиями: особой учебной программой для 5-7 классов, 

коррекционными приѐмами и методами обучения и воспитания. Постоянно 

усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими 

разделами, а также большой объем представляют большие трудности в 

усвоении материала для детей с ЗПР. Эти дети отличаются низкой 

познавательной активностью, недостаточным вниманием, плохой памятью. 

Невозможность посещать музыкальный театр в городе, всѐ это влияет на 

успешность общего развития, обучения и музыкального воспитания. Для 
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детей ЗПР необходимо адаптировать учебную авторскую программу.  При 

адаптации программы необходимо уделить внимание на практические навыки 

и умения, а так же нужно уменьшить теоретический и прослушиваемый 

материал. 

Вокально-хоровое творчество в коррекционных классах: Активная 

музыкотерапия, анализ вокально-хоровых произведений, предназначенных 

для исполнения детьми с ЗПР. Задача – научить детей быть счастливыми и 

радоваться жизни. Разучивание программного школьного песенного 

репертуара. Мелодизация собственных имен или нейтральных фраз. 

Мелодизация эмоциональных призывов («Ах, как мне плохо»! «Какая удача, 

какая радость»!) дыхательные упражнения и медитации. Музыкально-

ритмические движения в коррекционных классах. 

Музыкально-ритмические движения в коррекционных классах – их освоение 

направлены на координацию движения, активизацию чувства ритма, на 

выработку желания управлять своим телом. Упражнения и игры по снятию 

эмоционального напряжения («Дождь», «Любопытная Варвара», «Яблоня»), 

этюды – пантомимы, гимнастика. Разучивание музыкально-ритмических 

движений при исполнении школьного песенного репертуара. Слушание 

музыки: Анализ музыкальных произведений, предназначенных для слушания 

детьми с ЗПР на уроках музыки. Релаксация. Занятия и упражнения, 

направленные на развитие чувства релаксации, ощущения своего тела. 

Используются упражнения, беседы, игры по снятию эмоционального 

напряжения. 

Игра на детских музыкальных инструментах в коррекционных классах: Игра 

на элементарных музыкальных инструментах, используемых в практике 

музыкального воспитания школьников с ЗПР. Занятия направлены на 

развитие самоощущения, саморегуляции, раскрытие внутренних резервов и 

уверенности в себе. Занятие на детских музыкальных инструментах развивает 

музыкальный вкус, снимает мышечное напряжение. Исполнение 

элементарных песен на металлофоне, бубне, барабане. Предлагаются игровые 

задания: «Гроза», «Кукушка» и т.д. 

Импровизация в коррекционных классах: Импровизация мелодий без текста в 

заданном характере. Мелодизация стихотворных текстов. Импровизация 

«Музыкальный разговор» с текстом песни. 

 

Содержание учебного предмета 

 

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.  

Виды организации учебной деятельности: 
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- конкурс 

- викторина 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

      При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются: I - слушание музыки (восприятие, 

расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, 

размышление о воздействии музыки на человека, еѐ взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью), II - выполнение проблемно-творческих заданий 

(инструментальная импровизация и сочинение, создание музыкально-

пластических композиций, 

театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III -пение 

(творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки, воплощение различных музыкальных 

образов, совершенствование вокально-хоровых умений инавыков, вокально-

творческое развитие), IV - музыкально-творческая практика с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Организация видов 

деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического 

комплекта - учебника, творческой тетради, нотных хрестоматий для учителя, 

музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно 

соотносится с содержанием учебника. 

    Урок музыки – основная форма организации музыкального воспитания в 

школе. Урок музыки – это постоянное творческое общение между музыкой, 

учителем и детьми, между композитором, исполнителем и слушателем. 

Чтобы воспитывать, необходимо создавать на уроках атмосферу 

увлечѐнности, заинтересованности. 

   Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные, коллективные, классные и внеклассные. 

    Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать 

духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 

художественной культуры. Культура предстает перед школьниками как 

история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение 

которой, по словам академика Д.С.Лихачева «в преодолении времени». 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов Практическая 

часть 
Формы контроля 

I Мир образов вокальной и 

инструментальной 

музыки 

14   
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1 Удивительный мир 

музыкальных образов 
 Вокальные 

упражнения 
Устный опрос 

2 Образы романсов и песен 

русских композиторов 
 Музыкальное 

приветствие 
Устный опрос 

3 Два музыкальных 

посвящения 
 Слушание музыки Презентация 

4 Портрет  музыке и 

хивописи 
 Вокально-хоровая 

работа 
Взаимоопрос 

5 Уноси моѐ сердце в 

звенящую даль 
 Вокально-хоровая 

работа 
Устный опрос 

6 Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 
 Инструментальное 

музицирование 
Устный опрос 

7 Обряды и обычаи в 

фольклоре и творчестве 

композитора 

 Слушание музыки Синквейн 

8 Образы песен зарубежных 

композиторов 
 Исполнение песни Самостоятельная 

работа 

9 Мир старинной песни  Исполнение песни Определение 

автора 

произведения 

10 Народное искусство 

древней Руси 
 Инструментальное 

музицирование 
Устный опрос 

11 Русская духовная музыка  Вокально-хоровая 

работа 
Реферат 

12 Кикта «Фрески Софии 

Киевской» 
 Вокально-хоровая 

работа 
Тест 

13 Симфония «Перезвоны» 

Гаврилина. Молитва 
 Слушание музыки Дополнение 

недостающего 

ключевого слова 

14 Небесное и земное  в 

музыке Баха 
 Слушание музыки Самопроверка 

II Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

3   



7 

 

1 Балет «Ромео и 

Джульетта» 
 Исполнение песни Самостоятельная 

работа 

2 Образы киномузыки  Вокально-хоровая 

работа 
Взаимоопрос 

3 Заключительный урок-

обобщение 
 Исполнение песни Самопроверка 

ичностные, метапредметные и предметные результаты:  


