
Рабочая программа по музыке 6класса 
на 2016-2017 учебный год

1. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 
предмета .

Предметными результатами изучения музыки являются; - устойчивый интерес к музыке и различным видам или какому - либо виду музыкально-творческой деятельности, общее понятие о значении музыки в жизни человека, элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. Формирования основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края , развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам или какому-либо виду музыкально-творческой деятельности. 
Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей.
Метапредметными результатами: изучения музыки являются, ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы. Общение и взаимодействие со сверстниками при решении различных музыкально - творческих задач. Выражать свое отношение к музыке в слове пластике, жесте, мимике. Выразительно исполнять песни, петь а капелла (соло, в хоре, ансамбле, воплощения различных художественных образов. Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх, драматизациях. Эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших движений, пластического интонирования, владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах, понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. Понимать содержание интонационно - образный смысл простейших произведений (песня, танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония.) Высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей. Иметь представления об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста ,вариативности) .Анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений разных жанров. Использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского музицирования. Иметь представления о музыке разных народов, композиторов. Узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и ее авторов. Понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр). Испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы. в семье.
Личностные результаты: отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»:-чувство гордости за Родину, российский народ и историю России, осознание свой этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России, целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов. Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности их понимание и оценка-умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности. Участие в музыкальной жизни класса, школы.Уважительное отношение к культуре других народов. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.                                                                                             Личностными результатами изучения музыки также являются: развитое музыкально -_эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-_ценностном отношении к искусству. 
Реализация творческого потенциала в процессе коллективного( или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов. Позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей.

 Планируемые результаты изучения учебного материала предмета.

·	знать специфику музыки как вида искусства;
·	понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах творчества;
·	знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
·	знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие музыкальных образов и способов их развития; основные формы музыки;
·	знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей;
·	уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. произведения;
·	узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве разных композиторов;
·	различать звучание музыкальных инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса;
·	распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров;
·	устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов;
·	размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию относительно прослушанной музыки;                    определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности   




2.  Содержание учебного пердмета.


1.	«Музыка души» (9 часов).

В чем сила музыки. Наш вечный спутник.  Музыка – душа времени. Мелодии, звучавшие много веков назад. Какой бывает музыка. Музыка -  огромная сила, способная преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла, горя и радости в музыке. Устремление музыки – только ввысь, только к свету.
Музыкальный материал:  Штраус И. «Триктрак» (полька), Рахманинов С.В. «Прелюдия соль минор», Струве Г. «Школьный корабль», «Музыка всегда с тобой», «Спасибо вам, учителя», «С нами друг», Матвеев М. «Матушка, что во поле пыльно», Брель Ж. «Вальс», Иванов В. «Песня о дружбе», Островский А. «Мальчишки и девчонки», Чайковский П.И. «Сентиментальный вальс», «Симфония №6», Шопен Ф. «Блестящий вальс №14», Глюк «Мелодия», «Орфей и Эвридика», русская народная песня «Светит месяц», Мусоргский М.П. «Старый замок», Молчанов К. «А зори здесь тихие» (тема труб),  Дебюсси К. «Сирены» (из симфонического цикла «Ноктюрны»), Бетховен Л. «Симфония №9» (фрагменты), «Симфония №5», Прокофьев С.С. «Опера Повесть о настоящем человеке», «Кантата Александр Невский». 
Дополнительный материал:  Федотов П.А. «Сватовство майора», Пукирев В.В. «Неравный брак» (репродукции картин), Врубель М. «Пан» (репродукция полотен древней живописи), Нестеров М.В. «Портрет хирурга С.С. Юдина» (репродукция картины). 
Разучивание произведений:  Струве Г. «Школьный корабль», «Спасибо вам, учителя», «С нами друг», Островский А. «Мальчишки и девчонки». 


2."Как создаётся музыкальное произведение" (22 часа).

«Музыка должна высекать огонь из души человеческой». Единство сторон музыкального произведения. Подвиг, воплощенный в музыке. Ритм – основа музыки. О чем рассказывает музыкальный ритм? Мелодия – душа музыки. Звук, который выражает слово. Звуки музыки организуются по законам гармонии. Эмоциональный мир полифонии. Единство содержания и формы – красота музыки. Фактура – способ изложения музыкального материала. «Недаром помнит вся Россия…» Музыкальные тембры. Песни, звавшие на подвиг. Музыкальная динамика.
Музыкальный материал:  Сигер П. «Песня о молоте»,  Шостакович Д. «Симфония №7, №8», Бетховен Л. «Аппассионата», «Эгмонт», Мигули В. «Песня о солдате», Шуберт Ф. «Серенада», Раухвергер М. «Снежная королева», Моцарт В.А. «Маленькая ночная серенада», «Реквием Лакримоза»,  Чайковский П.И. «Па-де-де» (из балета «Щелкунчик»), Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Салманов В. «Увели нашу подружку» (4 часть концерта для смешанного хора «Лебедушка»), Сен-Санс «Лебедь», Струве Г. «Музыка», Мартынов Е. «Лебединая верность». Бах И.С. «Фуга соль минор», «Весенняя песня», «Вариация 21» (фрагмент), Рахманинов С.В. «Весенние воды», Морозов А. «Малиновый звон», русская народная песня «Бородино», Хренников Т. «Давным - давно», «Гусарская песня», народная песня «Русь в огне да в полыме!..», Глинка Ф. «Похвалялся вор - французик», «Военная песнь», Беранже П-Ж. «Старый капрал»,  Тухманов Д. «День Победы», Новиков А. «Дороги», Алексадров А.В. «Священная война». 
Дополнительный материал:  Портреты композиторов.
Разучивание произведений:  Сигер П. «Все преодолеем», Теодоракис М. «Я – фронт», Мигули В. «Песня о солдате», Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Струве Г. «Музыка»,  Бах И.С. «Весенняя песня», Морозов А. «Малиновый звон»,  Хренников Т. «Давным - давно», русская народная песня «Бородино», Соловьев – Седой В.П. «Соловьи», Пахмутова А. «Песня – сказ о Мамаевом кургане».

3.	Чудесная тайна музыки (4 часа).

В чем сила музыки? «Чудесное» в стране музыки. Какой мир музыки мы открыли для себя.
Музыкальный материал:  фрагменты произведений, звучавших в течение года, песни, исполняемые на уроках, презентации музыкальных произведений (по выбору учащихся).
Дополнительный материал:  Задания к викторинам, конкурсам, кроссвордам, самостоятельным работам по музыке.



3. Календарно-тематическое планирование 6 кл

№
у-ка
Тема урока
Кол-во
часов
Тип урока
Новые знания
Музыкальный материал 
Основные
понятия
Оборудование
Вид
контроля
Домашнее
задание
Дата
1
Тысяча миров музыки
1
Комби-ниро-
ванный
Музыка как часть духовного опыта человечества
Дога. Вальс  из к-ф-ма «Мой ласковый..»,  Рыбников, Кохановский «Цветные сны»
Определение «музыка души»
Записи на ф. карте, ионика
Хоровое пение
Придумать ритм.рисунок

2
Наш вечный спутник- музыка
1
Урок-беседа 
Симфония
Брамс Симфония№3   3ч.,Г Струве»Школьный корабль»

Роль искусства в жизни человека
Записи на флешкарте
Устный опрос, пение
Выучить слова песни  «Школьный корабль»

3
Искусство и фантазия
1
Комби-ниро-
ванный
Музыкальные  фантазии 

Глинка  Вальс-фантазия (фр.)
Муз. термины
Записи на флешкарте
Хоровое пение
Подобрать песни по теме урока

4
Искусство-память человечества
1
Урок-путешествие
Виды оркестров
Мусоргский «Старый замок»
инструменты
Записи на флешкарте
Устный опрос, пение
Подготовить сообщ. об оркестре

5
Какой бывает музыка
1
Комбинированный
Музыка эпохи Средневековья
Мусоргский «Старый замок»
Понятие «музыкальная культура»
Ионика, запись на флешкарте
Хоровое пение
Составить рассказ о том, какая бывает муз.

6
Волшебная сила музыки
1
комбинированный
Разнообразие музыки
Бетховен Симфония №7
Исполнители, жанры, темы
Записи на флешке
Устный опрос
Подготовить сообщение

7
Музыка объединяет людей
1
Изуче-
ние нового
Воздействие музыки на человека 
Дебюсси «Сирены»
Мир через муз.формы и образы
Записи на флешкарте, 
Устный опрос
Придумать ритм. рисунок 


8
Музыка объединяет людей

1
Комбинированный
Муз. картина современного мира
Струве, Ибряев «Школьный корабль»
Способность муз. объединить людей
Записи на флешкарте, ионика
Хоровое пение
Сообщение о муз. импрессионистов


9
Тысяча миров музыки (закл.)
1
Комбинированный
Взаимосвязь муз. с другими видами искусства
Дубравин, Суслов «Всюду музыка живёт»
Анализ муз. произведений
Записи на флешкарте
Хоровое пение
Повторить текст выученных песен

10
Единство муз. произведения
1
Изуче-
ние нового 
Особенности муз. искусства
Шопен. Мазурка си-бемоль-маж.  Штраус Вальс «Сказки Венского леса»
Тембр, ритм, лад и др.
Ионика,
Записи на флешкарте
Хоровое пение
Сообщение о роли муз. искусства в жизни общества

11
Вначале был ритм
1
Комби-ниро-
ванный
Ритм
Бетховен Симфония№5 1ч.  Струве, Барто «Бьют тамтамы»
Понятие ритма в музыке
Записи на флешкарте
Устный опрос
Сообщение о ритм. организации в окр. мире

12
13
О чём рассказывает музыка
2
Комбинированный
Ритм. Обозначения длитель-стей
Бородин «Половецкие пляски», Хачатурян «Танец с саблями»
Виды ритмов
Записи на флешкарте, ионика
Хоровое пение
Составить рассказ «Диалог с муз. искусством»

14
Диалог метра и ритма
1
Урок-беседа
Метр в музыке
Бах . Органная хоральная прелюдия
         

Понятия метра и ритма
Записи на флешкарте, муз. 
лит-ра
Устный опрос
Придумать ритм. рисунок

15-16
От адажио к престо
2
Комби-ниро-
ванный
Темп и характер муз. произведения
Бизе «Утро в горах»Крылатов, Дербенёв «Три белых коня»
Определение темпа
Записи на флешкарте, ионика
Устный опрос, пение
Подобрать весёлую песню для исполнения






17
Мелодия-душа музыки

 ТЕСТ № I
1
Комби-ниро-
ванный
Интонационная и временная основы муз. искусства
Шуберт «Серенада», Моцарт «Маленькая ночная серенада»
Виды мелодий, определение высоты мелодии
Форте-
пиано, записи на флешкарте
Хоровое пение
Сообщение об особенностях мелодического склада и муз. образе произведения

18
19
«Мелодией одной звучат печаль и радость..». Регистр
2
Комби-ниро-
ванный
Регистр.Диапозон
Моцарт «Реквием. Лакримоза» Чайковский «Па-де-де»
Определение регистра, диапозона
Ионика, запись на ф.карте
Хоровое пение
Выучить песню «Крылатые качели»

20
Что такое гармония
1
Изучение нового
Гармония
Римский-Корсаков «Шествие чуд морских»
Определение гармонии
Записи на флешкарте, ионика
Устный опрос
Составить рассказ «Гармония в музыке»

21
Два начала гармонии
1
Урок-беседа
Фактура.
Бах. Прелюдия до-маж., Моцарт. Симфония №40
Понятия «гармония «дисгармония»
Записи на флешкарте, 

Хоровое пение
Придумать ритм. рисунок

22

Эмоциональный мир муз. гармонии
1
Изуче-
ние нового
Искусство-торжество гармонии
Моцарт Симфония№40, Струве, Исакова «Музыка»
Роль гармонии в создании муз. образов
Записи на флешкарте
Устный опрос
Сообщение «Худ. мир Моцарта»

23
Красочность  муз. гармонии
1
Комбинированный
Дисгармония. Мажор и минор.
Бах. Прелюдия до-маж.,Струве, Исакова «Музыка» 
Тональность, лад
Ионика, 
 Флешкарта
Хоровое пение
«Как познать мир через муз.формы и образы»-сообщ.

24
25
Полифония
2
Комбинированный
Мир образов полифонической музыки
Бах Токката и фуга ре-мин.
Ионика
Записи на флешкарте, ионика
Устный опрос
Сообщ. По теме урокп



26
27
Фактура
2
Урок-беседа
Окраска звучания
Бизе «Утро в горах», Рахманинов, Тютчев  «Весенние воды»
Определение фактуры в музыке
Запись на флешкарте, репродукции по теме
Хоровое пение
«Где находится гармония в вашей жизни?»-сост. рассказ.

28
29
Тембры
2
Комбинированный
Тембры. Соло и тутти
Бах. Скерцо Из сюиты№2., Римский-Корсаков «Полёт шмеля»
Тембры голосов и инструментов
Ионика, 
 запись на флешкарте
Хоровое пение
Придумать ритм. рисунок

30
31
Динамика
2
Урок-беседа
Громкость и тишина в музыке
Бетховен Симфония №6. 4 ч. «Гроза.Буря», Дебюсси»Лунный свет»
Определение динамики
Записи на флешкарте
Устный опрос
Выучить песню Дорога добра»

32
33
Чудесная тайна музыки. По законам красоты
2
Комбинированный
Программная симфоническая инстр. муз.
Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», Сен-Санс «Карнавал животных»
Средства муз. выразительности
Записи на флешкарте, ионика
Хоровое пение
«Музыкальные шедевры»-сообщ.

34
«В чём сила музыки» закл.
 ТЕСТ №2
1
Комбинированный урок
Проверка знаний
Подгайц, Яковлев «Будем добрыми друзьями»

-
Записи на флешкарте
Устный опрос
«Муз. Культура как неотъемлемая часть духовной культуры»-сообщ.

35
Музыка радостью нашей стала (концерт)
1
Обобщение
Многообразие мира музыки
Произведения изученных композиторов

-
Записи на флешкарте,ионика
Хоровое пение

-

33-34
Гимн России
2
Комбинированный урок 
Символы страны, авторы Гимна
«Гимн России»
Гимн, символы
Записи на флешкарте
Устный опрос
Выучить песню «Прощай, начальная школа

35
Урок-концерт
1














