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Пояснительная запискаРабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса разработана всоответствии: с авторской программой Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. Музыка. 5-8 классы// Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей общеобразовательных организаций. – 5-е изд. – М.:Просвещение, 2017 с возможностями УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка.Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников какнеотъемлемой части духовной культуры.Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса,музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативногомышления, творческого воображения;- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальномфольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных изарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи сдругими видами искусства и жизнью;- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотнуюзапись), инструментальном музицировали, музыкально-пластическом движении,импровизации, драматизации исполняемых произведений;- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивогоинтереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира;музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению свысокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской иисполнительской культуры учащихся.Согласно учебному плану ГБОУ школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга на изучение музыки в 6 классе выделяется 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебныенедели) в том числе для проведения контрольных, проверочных работ, зачетов, тестов ит.д. Количество контрольных работ – 1 итоговое тестирование.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предметаПредметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующейступениобщего образования и отражают:Обучающийся научится: понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,динамику, лад; определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,героических, романтических, эпических); выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений наоснове полученных знаний об интонационной природе музыки; понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разныхжанров; различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образовмузыкальных произведений; различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальныхобразов; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения обосновной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,исполнителях;
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 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитииобщей культуры народа; определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирическиепесни, частушки, разновидности обрядовых песен; понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведенияхкомпозиторов; понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народногомузыкального творчества; выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений наоснове полученных знаний о стилевых направлениях; различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,камерно-инструментальной, симфонической музыки; узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,рондо); определять тембры музыкальных инструментов; называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых,струнных, ударных, современных электронных; определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестранародных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; определять характерные особенности музыкального языка; эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальныепроизведения; анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого исовременности; творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,сюжета в творчестве различных композиторов; анализировать различные трактовки одного и того же произведения,аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; определять характерные признаки современной популярной музыки; называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; анализировать творчество исполнителей авторской песни; выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; сравнивать интонации музыкального, живописного и литературногопроизведений; понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы наоснове осознания специфики языка каждого из них; находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,изобразительного искусства и литературы; понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:народные, академические; владеть навыками вокально-хорового музицирования; применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальнымсопровождением и без сопровождения (a cappella);
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 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используяразличные формы индивидуального и группового музицирования; размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения обосновной идее, о средствах и формах ее воплощения; передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетическойдеятельности; понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человекаи общества; применять современные информационно-коммуникационные технологии длязаписи и воспроизведения музыки; обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальныхпроизведений различных стилей и жанров; использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, присоставлении домашней фонотеки, видеотеки;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).Обучающийся получит возможность научиться: понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты ипризнаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучениямузыкального искусства; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, втом числе с ориентацией на нотную запись; активно использовать язык музыки для освоения содержания различныхучебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики идр.).



Содержание курсаОсновное содержание курса представлено следующими тематическими разделами: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»,«Мир образов камерной и симфонической музыки». Предлагаемые тематические разделы ориентированы на сохранение преемственности скурсом музыки в начальной школе.
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные виды учебной деятельности

«Мир образоввокальной иинструментальноймузыки»

Урок 1. Удивительныймир музыкальныхобразовУрок 2. Образыромансов и песенрусских композиторов.Старинный русскийроманс. Стартоваядиагностическая работа.Урок 3. Двамузыкальныхпосвящения. Портрет вмузыке и живописи.Картинная галереяУрок 4. «Уноси моесердце в звенящуюдаль…»Урок 5. Музыкальныйобраз и мастерствоисполнителяУрок 6. Обряды иобычаи в фольклоре и втворчествекомпозиторовУрок 7. Образы песен

Лирические, эпические,драматические образы.Единство содержания иформы. Многообразиежанров вокальноймузыки (песня, романс,баллада, баркарола,хоровой концерт, кантатаи др.). Песня, ария, хор воперном спектакле.Единство поэтическоготекста и музыки.Многообразие жанровинструментальноймузыки: сольная,ансамблевая,оркестровая. Сочинениядля фортепиано, органа,арфы, симфоническогооркестра, синтезатора.Музыка Древней Руси.Образы народногоискусства. Фольклорныеобразы в творчествекомпозиторов. Образы

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Наблюдать за музыкой в жизни человека.Различать настроения, чувства и характерчеловека, выраженные в музыке.Проявлять эмоциональную отзывчивость,личностное отношение при восприятииисполнении музыкальных произведений.Словарь эмоций.Исполнять песни (соло, ансамблем,хором), играть на детских элементарныхинструментах (в ансамбле, в оркестре).Сравнивать музыкальные и речевыеинтонации, определять их сходство и различия.Осуществлять первые опыты импровизации исочинения в пении, игре, пластике.Инсценировать для школьных праздниковмузыкальные образы песен, пьес программногосодержания, народных сказок.Участвовать в совместной деятельности (вгруппе, в паре) при воплощении различныхмузыкальных образов.Знакомиться с элементами нотной записи.Выявлять сходство и различия музыкальных иживописных образов.Подбирать стихи и рассказы, соответствующиенастроению музыкальных пьес и песен.
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зарубежныхкомпозиторов.Искусство прекрасногопенияУрок 8. Старинныйпесни мир. Баллада«Лесной царь»Урок 9. Образы русскойнародной и духовноймузыки. Народноеискусство Древней РусиУрок 10. Образы русскойнародной и духовноймузыки. ДуховныйконцертУрок 11. «Фрески СофииКиевской»Урок 12. «Перезвоны»МолитваУрок 13. Образыдуховной музыкиЗападной Европы."Небесное и земное" вмузыке И. С. БахаУрок 14. Образы скорбии печали. Фортунаправит миром. «КарминаБурана»Урок 15. Авторскаямузыка: прошлое инастоящееУрок 16. Джаз –искусство XX века

русской духовной исветской музыки(знаменный распев,партесное пение,духовный концерт).Образызападноевропейскойдуховной и светскоймузыки (хорал, токката,фуга, кантата, реквием).Полифония и гомофония.Авторская песня —прошлое и настоящее.Джаз — искусство XX в.(спиричуэл, блюз,современные джазовыеобработки).Взаимодействиеразличных видовискусства в раскрытииобразного строямузыкальныхпроизведений.Использованиеразличных форммузицирования итворческих заданий восвоении содержаниямузыкальных образов.

Моделировать в графике особенности песни,танца, марша..Слушание музыки. Обогащение опытаэмоционально-образного восприятия музыкиразличных исторических эпох и стилей,расширение представлений о видах, жанрах,формах классического наследия и современноготворчества отечественных и зарубежныхкомпозиторов, оценка изучаемых музыкальныхпроизведений и явлений современноймузыкальной культуры, размышление овоздействии музыки на человека, ее взаимосвязис другими видами искусства и жизнью.Пение. Творческое самовыражение учащегося вхоровом и ансамблевом исполнении различныхобразцов вокальной музыки (классической,народной, современной). Воплощение различныхмузыкальных образов при разучивании,одноголосном и двухголосном исполнениипроизведений отечественных и зарубежныхавторов. Совершенствование вокально-хоровыхумений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных теминструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация,разнообразие исполнительских трактовок,интонационная выразительность певческогоголоса).Инструментальное музицирование.Расширение опыта коллективного ииндивидуального музицирования на различныхэлементарных музыкальных инструментах.Участие в ансамблевом исполнении народной
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музыки, классических и современныхмузыкальных произведений разных форм ижанров. Инструментальная импровизация исочинение в процессе индивидуальнойтворческой деятельности.Музыкально-пластическое движение.Пластические средства выразительности ввоплощении различных музыкальных образов.Эмоциональное, индивидуально-личностноевыражение содержания музыки через искусствопластики. Коллективные и индивидуальныетанцевальные импровизации. Созданиемузыкально-пластических композиций всоответствии с жанровой спецификойисполняемых произведений.Драматизация музыкальных произведений.Многообразие театрализованных форммузыкально-творческой деятельности.Воспроизведение художественного замысламузыкального спектакля (оперы, мюзикла или ихфрагментов), поиск и выбор сценических средствдля его осуществления. Средствавыразительности различных видов искусства ввоплощении эмоционально-образногосодержания классических и современныхмузыкальных произведений.Музыкально-творческая практика сприменением информационно-коммуникационных технологий.Музыкально-образовательные ресурсы и поисксодержательной информации в сети Интернет.Знакомство с электронной музыкой.Элементарные приемы создания и аранжировки
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музыки для электронных инструментов, запись ивоспроизведение музыкальных произведений.Воплощение творческих замыслов наэлектронных музыкальных инструментах спомощью готовых шаблонов.«Мир образовкамерной исимфоническоймузыки»

Урок 17. Вечные темыискусства и жизниУрок 18-Урок 19.Образы камерноймузыкиУрок 20.Инструментальнаябаллада. Ночной пейзажУрок 21.Инструментальныйконцерт. «Итальянскийконцерт»Урок 22. «Космическийпейзаж». «Быть может,вся природа – мозаикацветов?»Урок 23. - Урок24. Образысимфонической музыки«Метель». Музыкальныеиллюстрации к повестиА.С. ПушкинаУрок 25. Симфоническоеразвитие музыкальныхобразов. «В печаливесел, а в весельепечален». Связь временУрок 26. Программная

Жизнь — единая основахудожественных образовлюбого вида искусства.Отражение нравственныхисканий человека,времени и пространства вмузыкальном искусстве.Своеобразие и спецификахудожественных образовкамерной исимфонической музыки.Сходство и различие какосновной принципразвития и построениямузыки. Повтор(вариативность,вариантность), контраст.Взаимодействиенескольких музыкальныхобразов на основе ихсопоставления,столкновения, конфликта.Программная музыка и еежанры (сюита,вступление к опере,симфоническая поэма,у в е р тюр а - ф а н т а з и я ,музыкальные

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Сравнивать музыкальные произведения разныхжанров.Исполнять различные по характерумузыкальные сочинения.Сравнивать речевые и музыкальныеинтонации, выявлять их принадлежность кразличным жанрам музыки народного ипрофессионального творчества.Импровизировать (вокальная,инструментальная, танцевальная импровизация)в характере основных жанровмузыки. Разучивать и исполнять образцымузыкально- поэтического творчества(скороговорки, хороводы, игры, стихи).Разыгрывать народные песни, участвовать вколлективных играх- драматизациях.Подбирать изображения знакомых музыкальныхинструментов к соответствующей музыке.Воплощать в рисунках образы полюбившихсягероев музыкальных произведенийи представлять их на выставках детскоготворчества.Инсценировать песни, танцы, марши из детскихопер и из музыки к кинофильмами демонстрировать их на концертах дляродителей, школьных праздниках и т.п.Составлять афишу и программу концерта,музыкального спектакля, школьного праздника.
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увертюра. Увертюра«Эгмонт»Урок 27-Урок 28.Ув е р тюра -ф ан т а з и я«Ромео и Джульетта»Урок 29. Мирмузыкального театра.БалетУрок 30. Мирмузыкального театра.МюзиклУрок 31. Мирмузыкального театра.Рок-операУрок 32. - Урок 33.Исследовательскийпроект. Итоговаяпромежуточнаяаттестационная работа.Урок 34 Резерв

иллюстрации и др.).Музыкальноевоплощениелитературного сюжета.Выразительность иизобразительностьмузыки. Образ-портрет,образ-пейзаж и др.Непрограммная музыка иее жанры:инструментальнаяминиатюра (прелюдия,баллада, этюд, ноктюрн),струнный квартет,фортепианный квинтет,концерт, концертнаясимфония, симфония-действо и др.Современная трактовкаклассических сюжетов иобразов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.Использованиеразличных форммузицирования итворческих заданий восвоении учащимисясодержания музыкальныхобразов.

Участвовать в подготовке и проведениизаключительного урока- концерта.Слушание музыки. Обогащение опытаэмоционально-образного восприятия музыкиразличных исторических эпох и стилей,расширение представлений о видах, жанрах,формах классического наследия и современноготворчества отечественных и зарубежныхкомпозиторов, оценка изучаемых музыкальныхпроизведений и явлений современноймузыкальной культуры, размышление овоздействии музыки на человека, ее взаимосвязис другими видами искусства и жизнью.Пение. Творческое самовыражение учащегося вхоровом и ансамблевом исполнении различныхобразцов вокальной музыки (классической,народной, современной). Воплощение различныхмузыкальных образов при разучивании,одноголосном и двухголосном исполнениипроизведений отечественных и зарубежныхавторов. Совершенствование вокально-хоровыхумений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных теминструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация,разнообразие исполнительских трактовок,интонационная выразительность певческогоголоса).Инструментальное музицирование.Расширение опыта коллективного ииндивидуального музицирования на различныхэлементарных музыкальных инструментах.Участие в ансамблевом исполнении народной
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музыки, классических и современныхмузыкальных произведений разных форм ижанров. Инструментальная импровизация исочинение в процессе индивидуальнойтворческой деятельности.Музыкально-пластическое движение.Пластические средства выразительности ввоплощении различных музыкальных образов.Эмоциональное, индивидуально-личностноевыражение содержания музыки через искусствопластики. Коллективные и индивидуальныетанцевальные импровизации. Созданиемузыкально-пластических композиций всоответствии с жанровой спецификойисполняемых произведений.Драматизация музыкальных произведений.Многообразие театрализованных форммузыкально-творческой деятельности.Воспроизведение художественного замысламузыкального спектакля (оперы, мюзикла или ихфрагментов), поиск и выбор сценических средствдля его осуществления. Средствавыразительности различных видов искусства ввоплощении эмоционально-образногосодержания классических и современныхмузыкальных произведений.Музыкально-творческая практика сприменением информационно-коммуникационных технологий.Музыкально-образовательные ресурсы и поисксодержательной информации в сети Интернет.Знакомство с электронной музыкой.Элементарные приемы создания и аранжировки
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музыки для электронных инструментов, запись ивоспроизведение музыкальных произведений.Воплощение творческих замыслов наэлектронных музыкальных инструментах спомощью готовых шаблонов.
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Календарно-тематическое планирование

№ п/п Раздел, тема урока Количествочасов
Срок проведения (дата,неделя) Домашнеезаданиеплан факт

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч)1 Удивительный мир музыкальных образов 1 1 неделя2 Образы романсов и песен русских композиторов. Стартоваядиагностическая работа. 1 2 неделя
3 Два музыкальных посвящения 1 3 неделя4 Портрет в музыке и живописи 1 4 неделя5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…» 1 5 неделя6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов 1 6 неделя7 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасногопения. 1 7 неделя
8 Мир старинной песни. 1 8 неделя9 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусствоДревней Руси 1 9 неделя
10 Русская духовная музыка. Духовный концерт 1 10 неделя11 В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 11 неделя12 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1 12 неделя13 Образы духовной музыки западной Европы. «Небесное и земное» вмузыке И.С. Баха. Образы скорби и печали 1 13 неделя
14 Фортуна правит миром 1 14 неделя15 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 15 неделя16 Джаз искусство XX века 1 16 неделяРаздел 2: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18 ч)17 Вечные темы искусства и жизни 1 17 неделя18 Образы камерной музыки. Могучее царство Ф. Шопена Ночнойпейзаж 1 18 неделя
19 Образы камерной музыки. Могучее царство Ф. Шопена Ночной 19 неделя
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пейзаж20 Инструментальный концерт. Итальянский концерт 1 20 неделя21 Космический пейзаж 1 21 неделя22 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальныеиллюстрации к повести А.С. Пушкина 1 22 неделя
23 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальныеиллюстрации к повести А.С. Пушкина 1 23 неделя
24 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 24 неделя25 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт» 1 25 неделя26 Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» 1 26 неделя27 Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» 1 27 неделя28 Мир музыкального театра. Балет "Ромео и Джульетта" 1 28 неделя29 Мир музыкального театра. Мюзикл "Вестсайская история" 1 29 неделя30 Мир музыкального театра. Опера "Орфей и Эвредика" Рок-опера"Орфей и Эвредика" 1 30 неделя
31 Образы киномузыки 1 31 неделя32 Исследовательский проект. Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 32 неделя
33 Исследовательский проект. 1 33 неделя34 Резерв 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения
Учебники(автор,название,год издания,кемрекомендован илидопущен,издательств)

Методическиематериалы
Дидактическиематериалы Материалы дляконтроля

Интернет-ресурсы, ЦОР,ЭОР

Сергеева, Г.П.Музыка. 6класс[Текст] :учеб. дляобщеобразоват.учреждений /Г. П.Сергеева, Е.Д. Критская.- М.:Просвещение, 2019.

Музыка.Хрестоматиямузыкальногоматериала. 5класс [Ноты]:пособие дляучителейобщеобразоват.учреждений /сост. Г. П.Сергеева, Е. Д.Критская. - М.:Просвещение,2012. Музыка.Фонохрестоматия. 5 класс[Электронныйресурс] / сост.Г. П. Сергеева.Е. Д. Критская. -М.:Просвещение,2012. - 1электрон. - Опт.диск (CD-ROM).

Википеди. Свободнаяэнциклопедия. - Режимдоступа:http://ru.wikipedia.org/wikiКлассическая музыка. -Режим доступа:http://classic.chubrik.ruМузыкальныйэнциклопедический словарь.- Режим доступа:http://www.music-dic.ruМузыкальный словарь. -Режим доступа:http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music.Единая коллекция -http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164Российскийобщеобразовательный портал- http://music.edu.ru/Детские электронные книги ипрезентации - http://viki.rdf.ru/

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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1 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

 ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Скорректированное планирование тем1, не пройденных в связи с Коррекция №1 ______________________________________________________________________________________________________ Коррекция №2 ______________________________________________________________________________________________________ Коррекция №3 ______________________________________________________________________________________________________ (причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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