Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 6 класса

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-

методическими документами:

Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
Сборник нормативных документов. Искусство. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план. Москва. Дрофа. 2004.
 Локальный акт МАОУ СОШ. №15 г. Белебея РБ, устанавливающий структур и требования к рабочей программе
Учебный план МАОУ СОШ № 15 г. Белебея РБ на 2017-2018 учебный год
Примерная программа по музыке для основного общего образования (2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.) с учётом авторской программы
«Музыка» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 90, [6] с.), рабочая программа для
общеобразовательных учреждений «Искусство. Музыка. 5-9 классы» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (М.: Дрофа, 2012).
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе
и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в
начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и
имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Отличительные особенности программы:
 во взгляде на музыку не только с точки зрения её эстетической ценности, но и с позиции её универсального значения в мире, когда музыка
раскрывается во всём богатстве своих граней, врастающих в различные сферы бытия, - природу, обычаи, верования, человеческие отношения,
фантазии, чувства;
 в системном погружении в проблематику музыкального содержания;
 в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, применяемого с учётом научных достижений в области эстетики,
литературоведения, музыкознания;
 в углублении идеи музыкального образования при помощи учебника («Книга открывает мир»);
 в обновлённом музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного литературного и изобразительного
рядов.

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений допущенной Министерством
образования и науки РФ для 5-9 классов под редакцией В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак с учетом требований к оснащению
образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского
тематического планирования учебного материала.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета музыка, которые определены стандартом.
Выбор примерной программы мотивирован тем, что она учитывает позитивные традиции в области музыкально-эстетического образования
школьников.
Цели рабочей программы:
-формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры;
-духовно-нравственное воспитание через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования
личности.
Задачи рабочей программы:
-научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека;
-содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;
-воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;
-развивать интеллектуальный потенциал;
-способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном
творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных
произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественнотворческой практике применения информационно-коммуникационных технологий;
-способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального
искусства;
-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний;
-сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений;
-воспитывать культуру мышления и речи.
Настоящая программа «Музыка 6 классы» составлена в полном соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений
общего образования. Данная программа рассчитана на 35 часа. Согласно учебному плану на изучение предмета «Музыка» в 6 классе отводится
1 час в неделю в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком.
Формы организации образовательного процесса: фронтальная; парная; групповая; индивидуальная.
Технологии обучения:

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических технологий как:
- личностно ориентированного обучения,
- уровневой дифференциации и индивидуализации;
- информационно-коммуникативной (компьютерной);
- проектной деятельности;
- игровой;
-здоровьесберегающей.
Роль музыки в формировании ключевых компетенций
Содержание обучения музыке на базовом уровне в 6 классе структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим
развиваются и совершенствуются ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная,
социально-трудовая, личностная компетенции.
Ценностно-смысловая компетенция – видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение,
уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.
Общекультурная компетенция – знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни
человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки
и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.
Учебно-познавательная компетенция – овладение креативными навыками продуктивной деятельности: добывать знания непосредственно из
реальности, владеть приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем, уметь отличать факты от
домыслов.
Информационная компетенция – при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и
информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формировать умения самостоятельно искать,
анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Коммуникативная компетенция – овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в
группе, в коллективе. Уметь задавать вопросы, вести дискуссию и др.

Социально-трудовая компетенция – овладение знаниями и опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина,
наблюдателя, избирателя, представителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, овладение минимально необходимыми для жизни в
современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.
Компетенция личностного самосовершенствования – освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития,
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Владеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в
непрерывном самопознании, развитии необходимых личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и
поведения.
Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый.
Форма контроля:
- самостоятельная работа;
- устный опрос;
- взаимоопрос;
- синквейн;
- цифровой диктант;
- тест.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме теста

Содержание учебного предмета музыка
Тема года: «В чем сила музыки?» (35ч)
Содержательная линия 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года «В чем сила музыки?»).
Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как
феномена, обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на
формирование человеческой личности.
В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения стройной картины содружества искусств, программа 6 класса
обращена главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония,
полифонические жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства музыкального языка, но и как выразители
многообразного мира чувств, настроений и характеров.
В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл музыкальной гармонии? Мир какой образности заключает в себе полифоническая
музыка? Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все эти и другие вопросы, отраженные в программе и УМК для
6 класса, нацелены на выявление природы музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека.

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая
музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен,
вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, произведений хоровой музыки, популярных детских песен.
Богатство идейно-художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 6 классе, должны непрерывно
возрастать. Художественный и жизненный кругозор шестиклассников расширяется. Разные искусства воспринимаются шестиклассниками как
связанные общими корнями ветви единой художественной культуры.
Урок 1. «Музыка души» (1ч)
Музыка - она везде и нигде, она в нас живёт и в нас умирает. Музыка задевает струны нашейдуши. Музыка - гармония нашей души. Как влияет
музыка на настроение? Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость на музыку. Музыкальное воплощение. Музыка как часть духовного
опыта человечества
Урок 2. Наш вечный спутник (1ч)
Музыкальные фантазии. Симфония - жанр симфонической инструментальной музыки; музыкальное сочинение для оркестра, обычно в трех или
четырех частях, иногда с включением голосов. Особенности музыки различных эпох
Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. Мир вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в
жизни человека).
Урок 3. Искусство и фантазия (1ч)
Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого воображения в произведениях искусства (на примере Вальса-фантазии М.
Глинки).
Урок 4. Искусство – память человечества (1ч)
Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. Оркестр – многочисленный инструментальный ансамбль, коллектив
музыкантов,
играющих
на
музыкальных
инструментах
и
совместно
исполняющих
музыкальное
произведение.
Как в произведениях искусства воплощена память человечества (обсуждение примеров)
Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства разных времен. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в
произведениях искусства (на примере пьесы «Старый замок» из фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие
эпохи в истории культуры.
Урок 5. Какой бывает музыка (1ч)
Многообразие мира музыки. Музыка эпохи Средневековья - период развития музыкальной культуры, охватывающий промежуток примерно с V
по XIV века н. э. Особенности музыки различных эпох. Музыкальная культура нового типа
Урок 6. Волшебная сила музыки (1ч)

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Разнообразие вокальной, вокальноинструментальной, камерной, симфонической и сценической музыки. Инструментальная музыка. Вокальная музыка. Музыкальное произведение
представляет собой единство содержания и формы. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства
Урок 7-8. Музыка объединяет людей (2ч)
Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка может объединять людей разных народов. Музыкальная картина
современного мира.
Урок 9. Единство сторон музыкального произведения (1ч)
Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности: мелодия, тембр, ритм, лад и др.). Виды ритмов. Ритмический
рисунок танцев - мазурки, вальса. Единство содержания и формы в классической музыке.
Урок 10. Вначале был ритм (1ч)
Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их последовательности. Многообразие отражения окружающего мира в
музыкальных произведениях посредством ритма.
Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм — изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия — коренные
свойства ритма.
Урок 11-12. О чём рассказывает музыкальный ритм (2ч)
Ритм. Обозначение длительностей. Основное деление. Овал. Штиль. Такт. Тактовая черта. Ритмический рисунок может характеризовать
музыкальные жанры (марш, вальс, мазурка, полька и т. п.). Музыкальный темп.
Урок 13. Диалог метра и ритма (1ч)
Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система организации ритма. Метры бывают простые, сложные, смешанные.
Метрические акценты. Метроном (слушание, анализ).
Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между метром и ритмом в «Танце с саблями» из балета «Гаянэ»
Урок 14-15. От адажио к престо (2ч)
Темп, характер музыкального произведения, их зависимость. Adagio (итал.) - медленно, спокойно. Значение: медленный темп исполнения
музыкальной пьесы (либо её части).
Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера музыкального произведения.
Урок 16. «Мелодия – душа музыки» (1ч)
Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли
мелодии в музыке. Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия – основная мысль музыкального произведения,
выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия — важнейшее средство музыкальной
выразительности. Мелодия как синоним прекрасного.
Урок 17. «Мелодией одной звучат печаль и радость» (1ч)
Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли
мелодии в музыке. Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия - основная мысль музыкального произведения,
выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности
Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта.

Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта.
Урок 18. Мелодия «угадывает» нас самих (1ч)
Средства музыкальной выразительности: регистр. Регистром называют часть музыкального диапазона инструмента или голоса, отличающуюся
характерной звуковой окраской. Слово «диапазон» означает «через все», в музыке - «через все звуки»
Взаимодействие национальных культур в музыкальных произведениях. «Русское» в балете «Щелкунчик» П. Чайковского.
Урок 19. Что такое гармония в музыке (1ч)
Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им окружающего мира. Гармония в музыке и окружающем нас мире.
Гармония - соразмерность, согласованность. Гармония (от греч. harmozo — приводить в порядок) - согласие, благополучие. В более узком смысле
гармония - учение об аккордах и их связях. Гармонией, или аккордами, называется соединение трех или более различных звуков по терциям.
Гармония - одновременное звучание нескольких тонов. Гармония имеет дело с вертикалью и совместным звучанием тонов.
Урок 20. Два начала гармонии (1ч)
Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Знакомство с различными фактурами на примере музыкальных произведений. Чтение и обсуждение стихотворений Н. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе», И. Гейне «Радость и горе». Рассматривание и
обсуждение картин: Ван Гог. «Автопортрет»; неизвестный автор XIX в. «Парусник». Состав симфонического оркестра. Понятия «гармония» и
«дисгармония» в музыке и жизни. С помощью обычных музыкальных звуков, красок, слов можно передать всю гармонию (дисгармонию) мира и
состояния человека. Гармония - выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в созвучия и на связи созвучий в их
последовательном движении
Урок 21. Эмоциональный мир музыкальной гармонии (1ч)
Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра и красоты. Эмоциональный строй высшей сферы в музыке сопровождается
переживанием огромной величественности мира, освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. Моцарта универсальное значение получила
идея динамичной гармонии как принципа видения мира, способа художественного преобразования реальности. Изобразительные
(выразительные) возможности гармонии необычайно велики, крайне разнообразны и выступают в их синтезе. Закон гармонии – эстетическое
единство в организации изобразительного материала.
.
Урок 22. Красочность музыкальной гармонии (1ч)
Дисгармония в музыке как средство выразительности. Дисгармония в музыке - отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие,
несозвучность. Гармония как средство координации музыкальной ткани. Контраст мажора и минора составляет один из важнейших эстетических
контрастов в музыке. Тональность. Знакомство с ладом.
Урок 23. Мир образов полифонической музыки (1ч)
«…Обращение к полифонии можно только приветствовать, потому что возможности многоголосия практически безграничны. Полифония может
передать все: и размах времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества». (Д. Д. Шостакович.) Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. Полифония (от греч. многочисленный и звук) - многоголосие, наука о многоголосной музыке. Полифония - склад многоголосной
музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием нескольких равноправных мелодий (голосов).
Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. Эмоциональный строй полифонической музыки.
Урок 24. Философия фуги (1ч)

Фуга - одночастное произведение, представляющее собой полифоническое изложение и последующее развитие одной мелодии, темы.
Подголосочная полифония. Имитационная полифония. Контрастно-полифоническая музыка в творчестве Баха, Генделя, Хиндемита,
Шостаковича, Стравинского. Канон - форма, в которой тема звучит сначала в одном голосе, а потом в другом без изменений.
Фуга как высшая форма полифонических произведений. Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший воплощение в жанре
фуги.
Урок 25. Какой бывает музыкальная фактура (1ч)
Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного воплощения.
«Фактурный узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой цветка сирени.
Урок 26. Пространство фактуры (1ч)
Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство и фактура. Фактура - строение звуковой ткани музыкального произведения,
включающей мелодию, сопровождающие ее подголоски или полифонические голоса, аккомпанемент и т. д. Фактура (лат. facluro - обработка) склад, устройство музыкальной ткани, совокупность ее элементов. Элементы фактуры - это то, из чего она складывается – мелодия, аккомпанемент, бас, средние голоса и др.
Урок 27. Тембры – музыкальные краски (1ч)
Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса или инструмента. Роль тембра в музыке. Как композиторы
учитывают роль тембра в инструментовках своих сочинений
Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. Характерность тембров скрипки
Урок 28. Соло и тутти (1ч)
Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр - характерная окраска звука, голоса или инструмента. Роль тембра в музыке. Как композиторы
учитывают роль тембра в инструментовках своих сочинений.
Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, его инструментальные группы. Выразительные и изобразительные
возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе
Урок 29. Громкость и тишина в музыке (1ч)
Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики. Динамика - сила, громкость звучания. Обозначение
степени напряженности, действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития»)
Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике
Уметь определять динамические оттенки, различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, основные
жанры и стили мзыки; исполнять песню выразительно, применяя выработанные вокально-хоровые навыки
Урок 30. Тонкая палитра оттенков (1ч)
Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки динамики. Динамика - сила, громкость звучания. Обозначение
степени напряженности, действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития»).
Выразительные возможности динамики в литературе и музыке.
Урок 31-32. По законам красоты (2ч)

Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства и литературы. Программная инструментально-симфоническая
музыка: характеристика особенностей музыкального языка, выражения художественных образов и внутреннего мира человека
Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и укрепления духовныхзапросов человека.
Урок 33-34. В чём сила музыки (2ч)
Проверка практических знаний и вокально-хоровых навыков: постановки и развития голоса, усвоения содержания хорового и сольного
репертуара, исполнения различных ритмических рисунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения. Подведение итогов работы за учебный год
Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года:
«В чем сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»;
Урок 35. Музыка радостью нашей стала (концерт) (1ч)
Свойства музыкального звука: высота, громкость, тембр, длительность. Многообразие мира музыки. Простейшее музицирование на
инструментах. Средства музыкальной выразительности: мелодия, ритм, гармония, лад, тембр, фактура, динамика. Характеристика особенностей
музыкального языка

Учебно-тематический план

№ урока

Раздел, тема
Тема года: «В чем сила музыки?»

Количество часов
35

1.

«Музыка души»

1

2.

Наш вечный спутник

1

3.

Искусство и фантазия

1

4.

Искусство – память человечества

1

5.

Какой бывает музыка

1

6.

Волшебная сила музыки

1

7-8.

Музыка объединяет людей

2

9.

Единство сторон музыкального произведения

1

Ритм

6

10.

Вначале был ритм

1

11-12.

О чём рассказывает музыкальный ритм

2

13.

Диалог метра и ритма

1

14-15.

От адажио к престо

2

Мелодия

3

16.

«Мелодия – душа музыки»

1

17.

«Мелодией одной звучат печаль и радость»

1

18.

Мелодия «угадывает» нас самих

1

Гармония

4

19.

Что такое гармония в музыке

1

20.

Два начала гармонии

1

21.

Эмоциональный мир музыкальной гармонии

1

22.

Красочность музыкальной гармонии

1

Полифония

2

23.

Мир образов полифонической музыки

1

24.

Философия фуги

1

Фактура

2

25.

Какой бывает музыкальная фактура?

1

26.

Пространство фактуры

1

Тембры

2

27.

Тембры – музыкальные краски

1

28.

Соло и тутти

1

Динамика

2

29.

Громкость и тишина в музыке

1

30.

Тонкая палитра оттенков

1

Чудесная тайна музыки

2

31-32.

По законам красоты

2

33-34.

В чём сила музыки ?(обобщение)

2

35.

Музыка радостью нашей стала (концерт)

1

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения музыки в 6 классе обучающийся должен
Знать/понимать:


специфику музыки как вида искусства;



значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;



основные жанры народной и профессиональной музыки;



основные формы музыки;



характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;



виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;



имена выдающихся композиторов и исполнителей;

Уметь:


эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;



узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики;



выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения);



выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;



распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;



различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:


певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных
занятиях, школьных праздниках;



размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки;



музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение
концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных
впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным
явлениям действительности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного
осприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное
содержание произведений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной формах,
вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны
и мира, подтверждая ее конкретными примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении
творческих задач.

5.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы

№
урока

1.

Раздел, тема

Кол-во
часов

Тема года: «В чем сила музыки?»

35ч

«Музыка души»

1ч

07.09.18

Выявлять возможности эмоционального воздействия
музыки на человека (на личном примере).Осознавать
и рассказывать о влиянии музыки на человека.

1ч

14.09.18

Выявлять возможности эмоционального воздействия
музыки на человека

1ч

21.09.18

Исследовать многообразие жанровых воплощений
музыкальных произведений

Планируемая
дата

Постановка проблемы, связанной
с изучением главной темы года.
Важнейшие аспекты
эмоционального воздействия
музыки на человека.

2.

«Наш вечный спутник»

Фактическая
дата

Примечание

Мир музыки, сопровождающий
человека на протяжении всей его
жизни. Мир вещей и мир
музыки.

3.

«Искусство и фантазия»
Реальность и фантазия в жизни
человека. Претворение

творческого воображения в
произведениях искусства .
4.

«Искусство – память
человечества»

1ч

28.09.18

Высказывать личностно-оценочные суждения о роли
и месте музыки в жизни.

1ч

05.10.18

Сравнивать музыкальные произведения разных
жанров и стилей.

1ч

12.10.18

Воспринимать и сопоставлять художественнообразное содержание музыкальных произведений

2ч

19.10.19

Рассказывать о влиянии музыки на
человека.Приводить примеры преобразующего
влияния музыки. Сравнивать музыкальные
произведения разных жанров и стилей.

Возвращение к темам, сюжетам и
образам в произведениях
искусства разных времён.
5.

«Какой бывает музыка?»
Характер всеобщего воздействия
музыки.

6.

«Волшебная сила музыки»
Роль музыки и музыкантов в
эпоху античности.
Многоплановость
художественных смыслов в
музыке.

7-8.

«Музыка объединяет людей»
Созидательная сила музыки (на
примере мифа о строительстве
города Фивы). Преобразующее
воздействие музыки (на примере
оды Пиндара).

9.

«Единство сторон музыкального
произведения»
Повторение произведений,
звучавших в I четверти
(слушание).Исполнение песен по
выбору обучающихся.

26.10.19

1ч

09.11.18.

Обобщать пройденный материал первой четверти.
Контролировать и оценивать свою деятельность.

Ритм
10.

«В начале был ритм»

6ч
1ч

16.11.18

Понимать значение средств художествен-ной
выразительности в создании музыкаль-ного
произведения.

2ч

23.11.18.

Рассуждать об общности и различии выразительных
средств музыки и изобразительного искусства.
Творчески интерпретировать содержание
музыкальных произведений в пении, в музыкальноритмическом движении.

В чём проявляются традиции и
новаторство в музыкальном
произведении.
11-12.

«О чём рассказывает
музыкальный ритм?»

30.11.18.
Многообразные проявления
ритма в окружающем мире. Ритм
– изначальная форма связи
человека с жизнью. Порядок,
симметрия – коренные свойства
ритма.
13.

«Диалог метра и ритма»

1ч

07.12.18.

Воспринимать характерные черты творчества
отдельных отечественных и зарубежных
композиторов.

2ч

14.12.18.

Воспринимать разно-образные по смыслу
ритмические интонации при прослушивании
музыкальных произведений.

Отличие между метром и
ритмом. Особенности
взаимодействия между метром и
ритмом
14-15.

«От адажио к престо»
Основные темпы в музыке.
Зависимость музыкального темпа
от характера музыкального
произведения. Медленные
величественные темпы как
выразители углубленных образов
Мелодия

21.12.18.

3ч

16.

«Мелодия – душа музыки»

1ч

28.12.18.

Осознавать интонационно-образные, жанровые и
стилевые основы музыки.

1ч

18.01.19.

Воспринимать и соотносить характерные черты
творчества отдельных зарубежных композиторов (В.
А. Моцарта).

1ч

25.01.19.

Воспринимать и узнавать по характерным признакам
(интонации, мелодии) музыку выдающихся
композиторов (П. Чайковского).

Мелодия – важнейшее средство
музыкальной выразительности.
Мелодия как синоним
прекрасного.

17.

«Мелодией одной звучат печаль
и радость»
Свет и радость в «Маленькой
ночной серенаде» В. А. Моцарта.
Разноплановость
художественных образов в
творчестве Моцарта

18.

«Мелодия «угадывает» нас
самих»
Взаимодействие национальных
культур в музыкальных
произведениях.
Гармония

19.

«Что такое гармония в музыке ?»

4ч
1ч

01.01.19.

Многозначность понятия
гармония. Что такое гармония в
музыке. Покой и равновесие
музыкальной гармонии
20.

«Два начала гармонии»
Гармония как единство
противоположных начал. Миф о

1ч

08.02.19.

Понимать значение средств художественной
выразительности (гармонии) в создании
музыкального произведения.

Сравнивать разнообразные мелодико-гармонические
интонации в музыке.

Гармонии. Двойственная
природа музыкальной гармонии
(взаимодействия мажора и
минора, устойчивых и
неустойчивых аккордов).

21.

«Эмоциональный мир
музыкальной гармонии»

1ч

15.02.19.

Сравнивать особенности музыкального языка
(гармонии) в произведениях, включающих образы
разного смыслового содержания.

1ч

22.02.19.

Устанавливать ассоциативные связи между
художественными образами музыки и визуальных
искусств

1ч

01.03.19.

Осознавать значение искусства в жизни современного
человека.

1ч

08.03.19

Воспринимать характерные черты творчества
отдельных зарубежных композиторов (И. С. Баха)

Гармония как важнейший фактор
музыкальной драматургии в
опере Ж. Бизе «Кармен».
22.

«Красочность музыкальной
гармонии»
Усиление красочности
музыкальной гармонии в
произведениях, написанных на
сказочно-фантастические
сюжеты.
Полифония

23.

«Мир образов полифонической
музыки»

2ч

Смысл понятия полифония.
Выдающиеся композиторыполифонисты. Эмоциональный
строй полифонической музыки.
Полифоническая музыка в храме
24.

«Философия фуги»

Фактура
25.

«Какой бывает музыкальная
фактура?»

2ч
1ч

15.03.19

Творчески интерпретировать содержание и форму
музыкальных произведений в изобразительной
деятельности.

1ч

22.03.19.

Рассуждать о яркости образов в музыке. Творчески
интерпретировать содержание и форму музыкальных
произведений в изобрази-тельной деятельности

1ч

05.04.19.

Исследовать разнообразие и специфику тембровых
воплощений в музыкальных произведениях.

1ч

12.04.19

Понимать значение средств художествен-ной
выразительности (тембров) в создании музыкального
произведения.

Фуга как высшая форма
полифонических произведений.
Интеллектуальный смысл жанра
фуги. Круг образов, получивший
воплощение в жанре фуги.

26.

«Пространство фактуры»
Фактура как способ изложения
музыки. Различные варианты
фактурного воплощения
Тембры

27.

«Тембры – музыкальные краски»

2ч

Выражение настроений
окружающего мира в музыке
через тембры. Характерность
тембров скрипки.

28.

«Соло и тутти»
Сочетания тембров музыкальных
инструментов. Симфонический
оркестр, его инструментальные
группы. Выразительные и

изобразительные возможности
отдельных тембров и тембровых
сочетаний

Динамика
29.

«Громкость и тишина в музыке»

2ч
1ч

19.04.19.

Устанавливать внешние связи между звуками
природы и их музыкально-динамическими
воплощения-ми.

1ч

26.04.19.

Воспринимать и выявлять внешние связи между
звуками природы и их музыкально-динамическими
воплощениями.

02.05.19.
09.05.19

Оценивать музыкальные произведения с позиции
красоты и правды. Рассуждать о преобразующем
влиянии музыки.

16.05.19.

Воспринимать и сопоставлять художественно-

Выражение композиторами
звуков природы в музыкальной
динамике. Динамические
нарастания и спады.
30.

«Тонкая палитра оттенков»
Выразительные возможности
динамики в литературе и музыке.
Роль динамических нюансов в
создании образа лунной ночи.

Чудесная тайна музыки
31-32.

«По законам красоты»

2ч
2ч

Преобразующее значение
музыки. Необходимость
сохранения и укрепления
духовных запросов человека.
Выражение в музыке правды,
красоты и гармонии.
33-34.

«В чём сила музыки ?»

2ч

Драматургическая роль музыки в
театральных спектаклях,
кинофильмах, телевизионных
передачах. Выражение глубины и
благородства художественного
образа в Адажио Т. Альбинони
35

Музыка радостью нашей стала
(концерт)

1ч

24.05.19

образное содержание музыкальных произведений
(правдивое – ложное, глубинное – поверхностное).

31.05.19

Повторить все песни по выбору учащихся.

Учебно-методическое обеспечение

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897).
2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / Рос. акад. образования; под ред.
А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009.
(Стандарты второго поколения).
5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя /
[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; под редакцией А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.
6. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы:
проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения).

Методические пособия для учителя
1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [текст] / Э.Б. Абдкллин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
2. Алеев, В.В. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений [текст] / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак.
8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010.
3. Алексеева, Л.Л. Музыка. Планируемые результаты. Система знаний. 5-7 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений
[текст] / Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2013.

4. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта [текст] / Ю.Б. Алиев. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.
5. Алиев, Ю.Б. Пение на уроках музыки [текст] / Ю.Б. Алиев. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.
6. Гришанович, Н.Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителей [текст] / Н.Н. Гришанович. – Мн.: Юнипресс, 2006.
7. Дмитриева, Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе [текст] / Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко. – М.: Издательский
центр «Академия», 2000.
8. Затямина, Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод.
Пособие [текст] / Т.А. Затямина. – М.: Глобус, 2007.
9. Золина, Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: методическое пособие [текст] / Л.В. Золина. –
М.: Глобус, 2008.
10. Курушина, Т.А. Музыка. 1-6 классы: творческое развитие учащихся: конспекты уроков [текст]/ Т.А. Курушина. – Волгоград:
Учитель, 2009.
11. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
12. Музыка. 5 класс: система уроков по учебнику Т.И. Науменко, В.В. Алеева [текст] / сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2012.
13. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9 классы:
проект [текст]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
14. Рабочие программы. Искусство: Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5-9 классы: учебно-методическое пособие [текст]. 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013.
15. Смолина, Е.А. Современный урок музыки: творческие приёмы и задания [текст] / Е.А. Смолина. – Ярославль: Академия развития,
2006.
16. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [текст] / Г.М. Цыпин. – М.: Издательский центр
«Академия», 2003.
17. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе [текст] / Л.В. Школяр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

Дополнительная литература для учащихся
1. Владимиров, В.Н. Музыкальная литература [текст] / В.Н. Владимиров, А.И. Лагутин. - М.: Музыка, 1984.
2. Гульянц, Е.И. Детям о музыке [текст] / Е.И. Гульянц. - М.: «Аквариум», 1996.
3. Клёнов, А. Там, где музыка живёт [текст] / А. Клёнов. М.: Педагогика, 1985.
4. Куберский, И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [текст] / И.Ю. Куберский, Минина Е.В. . – СПб: ТОО «Диамант», ООО
«Золотой век», 1996.
5. Могилевская, С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра [текст] / художник Н. Мищенко. – М.: Дет. лит., 1981.
6. Музыка. Большой энциклопедический словарь [текст] / Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.
7. Прохорова, И.А. Зарубежная музыкальная литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1972.
8. Прохорова, И.А. Советская музыкальная литература [текст] / И.А. Прохорова. – М.: Музыка, 1972.
9. Саймон Генри, У. Сто великих опер и их сюжеты [текст] / Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.:
КРОН-ПРЕСС, 1998.
10. Саминг, Д.К. 100 великих композиторов [текст] / Д.К. Саминг. – М.: Вече, 1999.
11. Финкельштейн, Э.И. Музыка от А до Я [текст] / Э.И. Финкельштейн. – СПб: Композитор, 1997.

Интернет-ресурсы
1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33
4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.music-dic.ru
6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1
8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://music.edu.ru/
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html

