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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:— приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическомуфеномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношенияк миру, запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опытпоколений;— воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа иразных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием;эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления кмузыкальному самообразованию;— развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии ивосприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественноговкуса, общих музыкальных способностей; — освоение жанрового и стилевогомногообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств имузыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различнымивидами искусства и жизни;— овладение художественно-практическими умениями и навыками разнообразныхвидах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении,инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации,драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике сприменением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).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 проверочное тестирование.
Планируемые предметные результаты учебного курсаПредметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступениобщего образования и отражают:— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемойчасти его общей духовной культуры;— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшегодуховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организациисодержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизниотдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальнойпамяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческоговоображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства наоснове восприятия и анализа художественного образа;— сформированность мотивационной направленности на продуктивнуюмузыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальноемузицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.);— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятиямузыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах
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музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видамиизобразительного искусства;— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитаниемузыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народовмира, классическому и современному музыкальному наследию;— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоциональновоспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владетьспециальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,элементарной нотной грамотой рамках изучаемого курса;— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной исодержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальныхтворческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческихзадач. Выпускник научится:— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своёотношение к искусству— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образовразных искусств, различать их особенности;— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе ихисполнения, участвовать в различных формах музицирования— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм,жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения вмузыке;— понимать специфику и особенности музыкального языка, творческиинтерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальнойдеятельности;— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в томчисле связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведенииконцертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владетьспециальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежныхкомпозиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы ибалета, концертные залы, музеи);— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,современной музыки, музыки разных эпох;— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессепоиска информации в образовательном пространстве сети Интернет.получит возможность научиться:- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира, народное музыкальноетворчество;- понимать особенности языка западноевропейской музыки- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальнойкультуры на примере канта, литургии, хорового концерта;- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитиимузыкальных образов;- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучениямузыкального искусства;



4

- 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, в томчисле с ориентацией на нотную запись;- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебныхпредметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
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Содержание курсаОсновное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено следующими содержательными линиями: «Классикаи современность», «Традиции и новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостногопредставления об музыкальном искусстве. Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основанациональных профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика её преломления в народном ипрофессиональном искусстве. Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязьс природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной культуре. Этническаямузыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные виды учебной деятельности

«Классика исовременность» 1 Урок Классика в нашейжизни2 Урок В музыкальномтеатре. Опера. Стартоваядиагностическая работа.3 Урок В музыкальномтеатре. Опера "КнязьИгорь4 Урок В музыкальномтеатре. Балет. Балет«Ярославна».5 Урок В музыкальномтеатре. Мюзикл. Рок-опера. "Человек естьтайна". Рок-опера"Преступление инаказание6 Урок Мюзикл" Ромео иДжульетта": отненависти до любви

Предлагаемыесодержательные линиинацелены наформированиецелостногопредставления омузыкальном искусстве.Современнаямузыкальная жизнь.Музыкальный фольклорнародов России. Истоки иинтонационноесвоеобразиемузыкального фольклораразных стран.Современная музыкарелигиозной традиции.Выдающиесяотечественные изарубежные

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.
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7 Урок Музыка кдраматическомуспектаклю.8 урок Ромео иДжульетта".Музыкальные зарисовкидля большогосимфоническогооркестра.9 Урок Музыка Э. Григак драме Г. Ибсена "ПерГюнт".10 Урок «Гоголь-сюита».Из музыки к спектаклю«Ревизская сказка»11 Урок Музыка в кино.12 Урок Ты отправишьсяв путь, чтобы зажечьдень... Музыка к фильму"Властелин колец"13 Урок В концертномзале. Симфония:прошлое и настоящее.Симфония № 8("Неоконченная") Ф.Шуберта»14 Урок Симфония № 5П. И. Чайковского15 Урок Симфония № 1(«Классическая») С.Прокофьева16 Урок Музыка - это

композиторы,исполнители, ансамбли имузыкальныеколлективы. Классика всовременной обработке.Электронная музыка.Синтетические жанрымузыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.).

Знакомиться с элементами нотной записи.Выявлять сходство и различия музыкальных иживописных образов.Подбирать стихи и рассказы, соответствующиенастроению музыкальных пьес и песен.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 певческого
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огромный мир,окружающий человека... голоса).Инструментальное музицирование.Расширение опыта коллективного ииндивидуального музицирования на различныхэлементарных музыкальных инструментах.Участие в ансамблевом исполнении народноймузыки, 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.
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Музыкально-творческая практика сприменением информационно-коммуникационных технологий.Музыкально-образовательные ресурсы и поисксодержательной информации в сети Интернет.Знакомство с электронной музыкой.Элементарные приемы создания и аранжировкимузыки для электронных инструментов, запись ивоспроизведение музыкальных произведений.Воплощение творческих замыслов наэлектронных музыкальных инструментах спомощью готовых шаблонов.«Традиции иноваторство вмузыке»
17 урок Музыканты -извечные маги.18 Урок И снова вмузыкальном театре...«Мой народ –американцы…». Опера«Порги и Бесс»19 Урок Опера«Кармен». Портретывеликих исполнителей.Е. Образцова20 Урок Балет «Кармен-сюита».21 Урок Портретывеликих исполнителей.Майя Плисецкая22 Урок Современныймузыкальный театр.23 урок Урок Великиемюзиклы мира

Выдающиесяотечественные изарубежные исполнители.Классическая музыка всовременных обработках.Всемирные центрымузыкальной культуры имузыкальногообразования.Информационно-коммуникационныетехнологии вмузыкальном искусстве.Панорама современноймузыкальной жизни вРоссии и за рубежом.Значение музыки в жизничеловека. Воздействиемузыки на человека, еёроль в человеческом

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 произведений
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24 Урок Классика всовременной обработке25 В концертном зале.Симфония № 7(«Ленинградская») Д.Шостакович.Литературные страницы26 Урок Музыка вхрамовом синтезеискусств. Литературныестраницы. Галереярелигиозных образов27 Урок НеизвестныйСвиридов. «О Россиипеть - что стремиться вхрам... «Хоровой цикл«Песнопения имолитвы". (фрагменты28 Урок Свет фресокДионисия - миру29 Урок Музыкальныезавещания потомкам30 УрокИсследовательскийпроект31 УрокИсследовательскийпроект32 Урок Итоговаяпромежуточнаяаттестационная работа33 Урок Итоговый урок.

обществе. Противоречиекак источникнепрерывного развитиямузыки и жизни. Вечныепроблемы жизни, ихвоплощение вмузыкальных образах.Разнообразие функциймузыкального искусства вжизни человека,общества. Влияниесредств массовойинформации, центровмузыкальной культуры(концертные залы,фольклорныеобъединения, музеи) нараспространениетрадиций и инновациймузыкального искусства.Всеобщность,интернациональностьмузыкального языка.Музыка мира как диалогкультур.

и 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.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-
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34 Урок Резерв творческое развитие (импровизация,разнообразие исполнительских трактовок,интонационная выразительность певческогоголоса).Инструментальное музицирование.Расширение опыта коллективного ииндивидуального музицирования на различныхэлементарных музыкальных инструментах.Участие в ансамблевом исполнении народноймузыки, 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 в
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воплощении 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 аранжировкимузыки 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 фактРаздел: "Классика и современность" (16 ч)1 Классика в нашей жизни 1 1 неделя2 В музыкальном театре. Опера. Стартовая диагностическая работа. 1 2 неделя3 В музыкальном театре. Опера "Князь Игорь". 1 3 неделя4 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 1 4 неделя5 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. "Человек есть тайна".Рок-опера "Преступление и наказание". 1 5 неделя
6 Мюзикл" Ромео и Джульетта": от ненависти до любви" 1 6 неделя7 Музыка к драматическому спектаклю. 1 7 неделя8 Ромео и Джульетта". Музыкальные зарисовки для большогосимфонического оркестра. 1 8 неделя
9 Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 1 9 неделя10 «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» 1 10 неделя11 Музыка в кино. 1 11 неделя12 Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму"Властелин колец" 1 12 неделя
13 В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8("Неоконченная") Ф. Шуберта» 1 13 неделя
14 Симфония № 5 П. И. Чайковского 1 14 неделя15 Симфония № 1 («Классическая») С. Прокофьева 1 15 неделя16 Музыка - это огромный мир, окружающий человека... 1 16 неделяРадел: Традиции и новаторство в музыке (18 часов)17 Музыканты -извечные маги. 1 17 неделя18 И снова в музыкальном театре... «Мой народ – американцы…».Опера «Порги и Бесс» 1 18 неделя
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19 Опера «Кармен». Портреты великих исполнителей. Е. Образцова 1 19 неделя20 Балет «Кармен-сюита». 1 20 неделя21 Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая 21 неделя22 Современный музыкальный театр. 1 22 неделя23 Великие мюзиклы мира 1 23 неделя24 Классика в современной обработке 1 24 неделя25 В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская»)Д.Шостакович. Литературные страницы 1 25 неделя
26 В концертном зале. Симфония № 7 («Ленинградская»)Д.Шостакович. Литературные страницы 1 26 неделя
27 Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы.Галерея религиозных образов. 1 27 неделя
28 Неизвестный Свиридов."О России петь-что стремиться вхрам..."Хоровой цикл"Песнопения и молитвы".(фрагменты) 1 28 неделя
29 Свет фресок Дионисия -миру 1 29 неделя30 Музыкальные завещания потомкам 1 30 неделя31 Исследовательский проект 1 31 неделя32 Исследовательский проект. Итоговая промежуточная аттестационнаяработа. 1 32 неделя
33 Итоговый урок 1 33 неделя34 Резерв 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечение
Учебники(автор,название, годиздания, кемрекомендованили допущен,издательств)

Методическиематериалы
Дидактическиематериалы Материалы дляконтроля

Интернет-ресурсы, ЦОР,ЭОР

«Музыка» 7класс,авторскогоколлективаСергеевойГ.П.,Критской Е.Диздательство«Просвещение»; 2019..«Музыка» 8класс,авторскогоколлективаСергеевойГ.П.,Критской Е.Диздательство«Просвещение»; 2019.

Музыка. 5—7 классы.Искусство.8—9 классы.Сборникрабочихпрограмм.Предметнаялинияучебников Г.П.Сергеевой,Е. Д.Критской:учебноепособие дляобщеобразоват.организаций/ Г. П.Сергеева, Е.Д. Критская,И. Э.Кашекова.— 4-е изд.,дораб. — М.:Просвещение, 2016.Музыка. 5—8классы.Искусство.8—9 классы.Сборникрабочихпрограмм.Предметнаялинияучебников Г.П.Сергеевой,

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-f453-552f31d9b164Российскийобщеобразовательныйпортал - http://music.edu.ru/Детские электронные книгии презентации - 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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Е. Д.Критской:учеб.пособие дляобщеобразоват.организаций/ Г. П.Сергеева, Е.Д. Критская,И. Э.Кашекова.— 5-е изд.,дораб. — М.:Просвещение, 2017.



11 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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