Содержание учебного предмета
Данная программа «Музыка» для 6 класса разработана на основе:
1. Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897.
2. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Программы «Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеева, Е. Д.
Критская. Москва, Просвещение, 2015 год.
4. В соответствии с ООП НОО школы.
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим
комплексом:
1) Учебник «Музыка» для 6 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2013г.)
2) Нотная хрестоматия для 6 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2013г.)
3) Фонохрестоматия для 6 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.)
4) Методические рекомендации для 6 года обучения
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2013г)
5) Поурочное планирование для 6 класса.
(Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2013г)
Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- 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.
Формы организации образовательного процесса
Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется специальной организацией музыкальной, учебной деятельности, а также организацией форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в коллективном
или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т. д., развитие особого умения
«слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное
развитие учащихся.
Виды организации учебной деятельности:
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- конкурс
- викторина
- самостоятельная работа
- творческая работа
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:
 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 создания «композиций»;
 метод игры.
При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются:
I – слушание музыки,
II – выполнение проблемно-творческих заданий,
III – хоровое пение.
2. Тематическое планирование
№ п/п
Тема раздела, урока
Примечание
Раздел I «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16часов)
Удивительный мир музыкальных образов.
1
Образы романсов и песен русских композиторов.
2
Два музыкальных посвящения.
3
Портрет в музыке и живописи.
4
«Уноси мое сердце в звенящую даль…».
5
Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
6
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композито7
ров.
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство пре8
красного пения.
Старинной песни мир.
9
Народное искусство Древней Руси.
10
Образы русской народной и духовной музыки.
11
«Фрески Софии Киевской».
12
«Перезвоны» Молитва.
13
Образы духовной музыки Западной Европы.
14
Небесное и земное в музыке Баха.
15
Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина
16
Бурана».
Раздел II « Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 часов
Авторская музыка: прошлое и настоящее.
17
Джаз – искусство 20 века.
18
Вечные темы искусства и жизни.
19
Могучее царство Ф. Шопена.
20
Ночной пейзаж.
21
Инструментальный концерт.
22
Космический пейзаж».
23
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Образы симфонической музыки
Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина.
Симфоническое развитие музыкальных образов.
Программная увертюра «Эгмонт».
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Мир музыкального театра.
Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайн
Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка
Образы киномузыки.
Музыка в отечественном кино.
Обобщение темы «Музыкальная драматургия».
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные, метапредметные и предметные результаты:
Личностные результаты:

Выявлять возможности эмоционального воздействия музыки на человека( на
личном примере)

Уважать музыкальную культуру мира разных времен (творческие достижения
выдающихся композиторов)

Быть готовым к сотрудничеству с учителем и одноклассниками

Развивать познавательные интересы

Понимать характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном исполнении

Эмоционально откликаться на шедевры мировой культуры

Формировать эмоционально-ценностное отношение к творчеству выдающихся
композиторов.

Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке, об общности и различии
выразительных средств музыки и поэзии

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении музыкальных произведений

Расширение представлений о собственных познавательных возможностях
Метапредметные результаты:
1) Познавательные УУД:
Учащиеся научатся:

Исследовать, сравнивать многообразие жанровых воплощений музыкальных
произведений;

Рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человека искусстве (с
учетом критериев представленных в учебнике);

Анализировать приемы развития одного образа, приемы взаимодействия нескольких образов в музыкальном произведении;

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей;

Рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и изобразительного искусства;

Воспринимать характерные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов;

Воспринимать и сравнивать музыкальный язык в произведениях разного смыслового и эмоционального содержания;

Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведениях, включающих образы разного смыслового содержания;
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Устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки
и визуальных искусств.
Учащиеся получат возможность:

Стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных
образов, особенностей их музыкального языка;

Формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей
(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего
края, региона;

Расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, исследовательской деятельности;

Идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным
языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий;

Применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности.
2) Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:

Оценивать музыкальные произведения с позиции красоты и правды.

Творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений в пении,
музыкально-ритмическом движении, изобразительной деятельности, слове.

Устанавливать вешние связи между звуками природы и звучанием музыкальных
тембров
Учащиеся получат возможность:

Совершенствовать действия контроля, коррекции, оценки действий партнера в
коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской деятельности;

Саморегулировать волевые усилия, способности к мобилизации сил в процессе
работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании;

Развивать критическое отношение к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах;

Сравнивать изложение одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках;

Приобретение навыков работы с сервисами Интернета.
3) Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

Аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;

Участвовать в коллективной беседе и исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:

Участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать
со сверстниками в совместной творческой деятельности;

Применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач;

Показать адекватное поведение в различных учебных, социальных ситуациях в
процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах,
внеурочной деятельности.
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Информационные УУД

Владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, CDRОМ, Интернет;

Самостоятельно извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, ее организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать;

Ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и
необходимое; уметь осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, распространяемую по каналам средств массовой информации;

Развивать критическое отношение к распространяемой по каналам СМИ информации, уметь аргументировать ее влияние на формирование музыкального вкуса, художественных предпочтений;

Применять для решения учебных задач, проектно-исследовательской информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет;

Осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве
музыкальной культуры.
Предметные результаты

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 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 деятельности, 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;
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 6 класса:
 Научиться использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной
с искусством; научиться проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки.
 Создавать и заполнять различные определители.
 Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
 Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
 Цитировать фрагменты сообщения, избирательно относиться к информации в
окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления не6
















нужной информации, взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе
над сообщением (вики).
Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; взаимодействовать
с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное
взаимодействие).
Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета.
Использовать возможности электронной почты для информационного обмена;вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета.
Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио).
Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты
поиска.
Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве.
Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг.
Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители.
Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
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 информационнокоммуникационные технологии;
сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения
различных музыкально-творческих задач.
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