1.
Пояснительная записка.
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.
Программа основана на обширном материале, охватывающем различные
виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный
опыт
поколений,
нравственно-эстетические
ценности
мировой
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его
душевное состояние. Содержание данной программы раскрывается в учебных
темах каждого полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также
введении параллельного и методически целесообразного литературного и
изобразительного рядов. 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. Мир образов народной,
религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье искусств.
Приоритетным направлением содержания программы и УМК попрежнему 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. Но так как сами авторы программы не регламентируют
жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: «
Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения
музыкального материала на учебные темы, уроки.
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 музыкальнопластическом 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.
2.

Планируемый результат.

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;
- 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);
Использовать приобретённые знания и умения
в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;

- певческого и инструментального музицирования на внеклассных и
внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
- самостоятельного знакомства с музыкальной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения
своего
действительности.

отношения

к

музыкальным

явлениям

Контроль осуществляется в следующих видах:
- входной, текущий, тематический, итоговый.
Формы контроля:
При организации учебно-воспитательного процесса для реализации
программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации
учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные,
коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, тест.
Виды организации учебной деятельности:
- конкурс
- викторина
- самостоятельная работа
- творческая работа
Реализация данной программы опирается на следующие методы
музыкального образования:
- метод междисциплинарных взаимодействий;
- метод проблемного обучения;
- 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.
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, вокальнотворческое 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.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые,
фронтальные, коллективные, классные и внеклассные.
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.
Межпредметные связи.
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 духовнонравственой 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.
Коммуникативные:
Учащиеся 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;
Регулятивные: Учащиеся 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;
Познавательные: Учащиеся научатся: логическим действиям сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, 15 построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений

и подтверждающих их доказательств;
применять методы наблюдения,
экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала,
выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;
Из всех предметов программы общеобразовательной школы учѐные сразу
выделили урок музыки как наиболее полно предоставляющий благоприятные
возможности для организации условий работы с подростками с
ограниченными возможностями здоровья. Это обусловлено тем, что: -вопервых, в жизни современного подростка музыка занимает особое место, она
становится постоянным фоном жизни подростка, музыка не просто
развлечение, она участвует в жизни подростка, помогает формированию
нравственных качеств;
-во-вторых, потребность подростков в музыке имеет связь с очень важной
потребностью в общении, которая не всегда легко осуществима, а общение
является ведущей деятельностью в подростковом возрасте;
-в-третьих, с древнейших времен известно благотворное влияние музыки на
здоровье человека;
-в-четвертых, структура урока музыки, как урока искусства, достаточно
гибкая, что позволяет организовать работу на основе взаимосвязи средств
музыки с приемами коррекции, не меняя главной цели урока - формирование
общей музыкальной культуры подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
Педагогическая цель работы на уроках музыки заключается в создании
положительного эмоционально-психологического климата, способствующего
личностному самовыражению, самоутверждению и характеризуется
усилением таких существенных моментов педагогического взаимодействия,
как взаимопомощь, доброжелательность, взаимопонимание каждого ученика,
что также способствует развитию творческого начала каждого ученика,
особенно, если класс объединяется для подготовки концерта или
театрализованного урока.
Особенности методики и технологии
организации работы с подростками с ограниченными возможностями
здоровья на уроке музыки: -внедрение в традиционный урок музыки
методов, приемов и форм работы, оказывающих коррекционное воздействие
на подростков с ограниченными возможностями здоровья (организация
охранительного речевого режима; регуляция эмоционального состояния;
развитие моторных систем организма; формирование речевого дыхания,
навыков рациональной голосоподачи и голосоведения);
-погружение подростка в активный, организационно-творческий процесс с
использованием коллективно-индивидуальных форм работы. Для этого на
уроках следует: исключать пассивные способы обучения «по образцу»;
создавать ситуации для активной деятельности самого ученика; объединять
учеников для работы парами, тройками; просить учеников оценить свою
работу самостоятельно или провести взаимопроверку с обсуждением;
использовать ребусы и кроссворды; просить учеников отвечать на вопросы
полными ответами; использовать методы сравнения и наблюдения; просить

найти ошибку.
Результаты проведѐнной экспериментальной работы привели к выводу:
организация систематической, целенаправленной, последовательной работы
на уроке музыки с подростками с ограниченными возможностями здоровья
способствует ускорению их общего и музыкального развития, развитию и
коррекции речи, психологической устойчивости, и как следствию - адаптации
подростков с ограниченными возможностями здоровья к условиям
современного и динамичного мира.
З.Содержание программы.
Краткая общая характеристика предмета .
Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной
школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально -ценностного
отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление
полученных
знаний,
расширение
опыта
музыкально-творческой
деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и
мировым культурным традициям.
Курс музыки 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. Постижение музыкального искусства на данном
этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится
сферой выражения личной творческой инициативы школьников и результатов
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических
представлений об окружающем мире.
На изучение предмета музыка в 6 классах отведено 17 часов, из расчета 1
учебный час в неделю;
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».
Отношение к памятникам любого из искусств - показатель культуры всего
общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной
среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным
местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся.
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 - музыкальнотворческая 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.
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (9ч)
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.
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (8 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
конфликта.

образов

на

основе

их

сопоставления,

столкновения,

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.
Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого
полугодия. В обновленном музыкальном материале, а также введении
параллельного и методически целесообразного литературного и
изобразительного рядов. 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. Мир образов
народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье
искусств.
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.
В результате изучения музыки ученик независимо от изучаемого блока или
раздела получает возможность:
-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров; различать лирические, эпические, драматические
музыкальные образы;
- иметь представление о приѐмах взаимодействия и развития образов
музыкальных сочинений;
- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить
примеры их произведений;

- уметь по характерным признакам определять принадлежность
музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю (музыка
классическая, народная, религиозная, современная;
- владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных,
классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся
мелодий знакомых музыкальных сочинений;
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе
взаимодействия различных видов искусства;
- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической
деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); применять информационно-коммуникативные технологии для расширения
опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в
образовательном пространстве сети Интернет.
Тематическое планирование
№ п/п

Кол-во
часов

Планируемые результаты

Тема
1«Мир образов
вокальной и
инструментальной
музыки»

9

2«Мир образов
8
камерной и
симфонической музыки»

Углубление представления о неразрывном
единстве музыки
и жизни.
Развитие
познавательного
интереса.
Умение самостоятельно ставить новые учебные
задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов; осмысление учебного
материала, выделение главного. Оценивать свои
возможности в решении творческих задач.

Личностные, метапредметные и предметные результаты:

