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Пояснительная записка  

 

      Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения 

(2010 г.) и Примерной программы по музыке  для основной школы. 

     Рабочая программа по музыке    для учащихся  6 класса  среднего общего образования    

(базовый уровень) разработана  на основе программы «Музыка» примерной программы по музыке для 

основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) и авторской программы 

«Музыка. 5-7 классы»./ Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение, 2015. 

Данная рабочая программа для 6 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

музыки, которые определены стандартом второго поколения для основной школы. 

 

I. Содержание учебного предмета «МУЗЫКА» 6 класс» 

Данный курс рассчитан на 34 часа (1 час  в неделю). При организации учебно-воспитательного 

процесса для реализации программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации 

учебного предмета считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение  

Тематический план: 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки. 16 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки. 18 

 

Диагностика по четвертям 

Диагностический 

материал 

Период обучения 

Iч IIч IIIч IVч Итого 

 Тест 1 1 1 1 4 

 

 

II. Предметные результаты обучения. 

 

—сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 —развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа;  

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование , драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

 — воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея тельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

—расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию;  



— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

 — приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 



исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, 

пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1» 

Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 



Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы



 

 


