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пояснительная записка

[анная рабочая программа по музыке предметной линии УМК <Музыка, 5 -

8 классы> Т.И. Науменко, В.В. Алеев (6 класс) для основной школы составлена в

соответствии:

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
a

государственном образовательном стандарте общего образования;

о фундамевтального ядра содержания общего образования;

о Примерная программа основного общего образования по музыке

(Министерство образования и науки РФ);

. С программой развитиЯ и формирования универсальных учебных действий,

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,

овлаДениякJIючеВымикомпетенцияМи'составляющимиосноВУдлясаМоразВИ.ГИЯИ

непрерывного образования целостность общекультурного, личностного и

познавательного развития обучающихся;

. идеи и положения концепции духовно-нравственного р€ввития и воспитания

личности гражданина России;

. с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных)

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном

процессе в общеобразовательных учреждениях,

общего образования;

. с требованиями

программы основного

к результатам освоения основнои

общего образования, представленными

образовательной

в федеральном

содержание блоков образовательного

часов по крупным разделам курса и

на основе преемственности с курсом

дальнейшее развитие эмоционально-

Рабочая программа конкретизирует

стандарта, дает распределение учебных

последовательность их изучения,

Структура программы разработана

начальной школы и ориентирована на

ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление

полученных знаний, расширение опыта музыкаJIьно-творческой деятельности,



формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным

традициям.

за основу составления рабочей ПРОГРаММЫ ВЗЯТа ПРОГРаММа ПИНИИ УМК

<Музыка. 5 - 8 классы>> для основной школы, Авторы: Т,И, Науменко, В,В, Алеев,

Главная цель курса б класса - формирование музыкальной культуры

школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры,

основные задачи курса: воспитание потребности в общении с музыкальным

искусством своего народов и разных народов мира, классическим и современным

музыкальным наследием; овладеЕие художественно-практическими 
навыками и

умениями в разнообразных видах музыкально-творческой деятельЕости (слушании

музыки и пении, музыкаJIьно-пластическом движении, инструментальном

музицировании),

Место предмета в учебном плане

В соответстВии с БазиснЫм учебныМ планоМ на изучение предмета <<Музыка>

отводится 35 часов (l час в неделю),

Содерясапие учебного курса

Содержание б класса (тема года <В чем сила музыки?>) направлеЕо на раскрытие

феномена музыкаJIьIIого искусства, обладающего огромной силой воздействи,l на

человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на

формирование человеческой личвости,

ВотличиеотпредыдУЩегокJIасса'предстаВпяюЩегопопыткУпостроениястройной

картины содружества искусств, программа б класса обращена главным образом к

музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкшIьной выразительности,

Ритм, мелодия, гармония, полифонические жанры и приемы, фактура, тембры,



динамика предстают не просто как средства музыкаJIьного языка, но и как

выразители многообразного мира чувств, настроений, характеров,

музыкальный материал программы составляют: произведения академических

жанров - инструмент€цIьные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер,

ба.,rетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар,

состоящий из народных песен, вокальных обработок классических вокtlJIьных и

инструментальЕых rrроизведений, произведений хоровой музыки, популярных

детских песен. Богатство идейно-художественного содержания и сложность

музыкальной формы музыки, звгIащей на уроках в б классе, должны rrепрерывно

возрастать, художественньiй и жизненный кругозор шестикJIассника расширяется,

разные искусства воспринимаются шестиклассниками как связанные общими

корнями ветви единой художественной культуры,

Планируемые результаты

Л ачно сmные рвульmаппы :

- эмоционЕUIьно-ценностного отцошеЕие к явлениям жизни и искусства на основе

восприятия и анализа художественпого образа;

- целостЕое представление о поликультурной картине современного музыкального

мира;

- заинтересованное отношение к музыке во всем ее многообразии;

- совершенствование художественного вкуса;

-оВлаДениехУдожесТВенныМи},1\(еIrи'IМиинаВыкамивпроцессепродУктивной

музыкально-творческой деятельности ;

.сотрУдниЧестВоВходереzrлиЗацииколлектиВныхтворческихпроектов'решени'I

р&tличЕьlх творческих задач,

М еmап р еdмеmн ы е р езул ьmаmьl :

- анаJIиз собственной учебной деятельности

достижения заплаIlированных результатов;

в несение необходимых корректив для



-прояВлениетворческойинициативыисаМостоятельностиВпроцессеовладения

учебными деЙствиями;

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и

другими видами искусства;

- использование разных источников иIIформации; стремление к самостоятельному

общению с искусством и художественному самообразованию;

- применение поJIгrенных знаний о музыке как виде искусства для решения

различных художественно-творческих задач;

- r{астие в жизЕи класса, школы, общение, взаимодействие со сверстниками в

совместной творческой деятельности,

П р еdмеmные рфульtпаmы :

-общее представлеIrие о роли музыкаJIьного искусства в жизни общества и каждого

отдельного человека;

- осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных

событий в мире музыки;

- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа,

различным видам музыкально-творческой деятельности;

_ понимание интонационно-образной природы музыкального Искусства, Средств

художественной выразительности;

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкаJIьно-творческой

деятельности, вкJIючая информационно-коммуникативвые технологии;

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для

реаJIизациИ собственного творческого потенциаJlа,



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

б клАсс

количество
часов

название темыN9

п/п

Тема года : <<В чем сила музыки?>

1
Музыка душиl

<<Тысяча миров)) музыки

1

Наш вечный спутник2

1
Искусство и фантазия

Искусство - память человечества4

i
Какой бывает музыка5

Волшебная сила музыки6

2
Музыка объединяет людей7_8

Как создается музыкальное произвед еЕие

Единство сторон музыкаJIьного прои зведеЕия
9

Ритм
l

В начале был ритмl0
2

О чем рассказывает музыкальн ый ритмl1-12
1

,Д,иа",lог метра и ритма1з

2
От адажио к престоl4- 15

Мелодия
1

кМелодия - душа музыки)lб
1

<<Мелодией одной звr{ат печаль и радость)|,7

1

Мелодия угадывает нас самих18

Гармонпя

Что такое гармония в музкеl9
l

flBa нача,rа гармонии20
1

Эмоциональный мир музыка_ltьн ой гармонии
21

з

1

l

l

l



1

Красочность музыкtlльно й гармонии
22

Полифония

Мир образов музыкальЕо й гармонии/э
l

Философия фуги24

Фактура

Какой бывает музыкальн ая фактура25
l

Простраиство фактуры26

Тембры
1

Тембры музыкальные краски
27

l
Соло и тугти28

,Д,инамrrка
1

Громкость и тишина в музыке
29

l
Тонкая палитра оттенков30

Чудесная тайна музыки
2

По законам красотыз 1-32
l

чение)В чем сила музыки (заклю
33

1

Музыка радостью нашей cTa.T a
]4

1

Подводим итоги35

Итого: 35 часов

l

l


