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Класс: 6 - А, Б, В.
Учитель: Парамонова Елена Семеновна
Кол-во часов: 34 часов по l часу в недеJIю.

пояспительная записка

РабочаЯ прогрzlil{ма кМузыкa> предншначеЕа дJIЯ б класса мБоУ кСШ Л!4> г.,Щесногорск.

Рабочм програIчrма составлена на основс слодующих докрrентов:
основной образовательной програIчrмы основного общего образоваНия МБоУ кСШ Jt4>;

учебного плана мБоУ кСШ ЛЬ4> г. ,Щесногорска на 20lg,202a уrебньй год.

настоящм процра},rма <искусство. Музыка. б классы)) составпена в полном соответствии с

ФгоС и авторской програпrмой В.В. Длеевq Т.И. Наушленко, Т.Н.Кичак.
Главная цель предмета кМузьrко в основноЙ школе закJIючаетсЯ В духовно-НравственноМ

воспитанИи школьНиков через приобщение к музыкальноЙ кульryре как вахнейшему компонеЕту

гармонического формирования личности.
Естественные процессы возрастания познавательной активности rпщихся 5-9 классов обусловили

новый уровень проблематизации ПрограIt{много содержания. Понятие проблема рассматривается ktlk

задача, а порой дaDке тУдность, возникающая в ходе изrIения того иJIи иного музыкапьного явления.

В данной програN{ме широко используется метод проблемного обуrения, позвоJUIющий сочетать

традиционное изложение материала с вкJIючением проблемньD( сиryаuий. Важно отметить, что авторы

подрtвуNrевают реализацию проблемного обуrения не только посредством взаимодействия (учитель 
-

ученик>, но И при помощи целенаправленного проблемного выстраивания содержания,

представленного в уrебно-методических материtшах.

Основные задачи:
применение на уроке проблемных ситуаций, целью которьгх является tlктивизация рtlзвития

познавательньIх и творческих способностей школьников.

1. Предметные результаты освоения курса.

- 
определение в прослушанном музыкttльном произведении его главных вырtl:!итепьньD( средств -

ритма, мелодии, гармонии, попифонических приемов, фактуры, тембров, ДИНаIчlИКИ;

- умение отразить понимание художественного воздействия музыкаJIьЕьIх средств в размыfiшениях о

музыке (устно и письменно);
проявление навыков вокаJIьно-хоровой деятельности исполненИе однодВухгопосньD(

проrruaлaний С аккомпанементом, уil(ение исполнять более сложные ритмические рисуЕки (синкопы,

ломбардский ритм, остинатньй ритм).
Обуtающиеся научатся:

выражать музыкально-эстетические чувства, проявJIяющегося в эмоционtШьно-ценнОстном,

заинтересовtlнном отношении к музыке;

- совершенствовать художественньй вкус;

- 
владеть художествонными р{ениями и навыкаil{и в процессе продуктивной музыкально-творческой

деятельности;

- 
иметЬ определеНного уроВня развития общих музыкальньгх способностей, вкJIючая образное и

ассоциативное мышление, творческое воображение;

- формировать нzlвыки саIr{остоятельной, целенаправленной, содержательной музыкtшьно-учебной

деятельЕости;

- 
сотрудПичать в ходе решения колпективньD( музыкшIьно-творческих задач.

2. Содорrхвrrпэ TGtrr 5rчэбrrого tlрGдlиGта-
Тема года: <<В чем сила м5rзыки?>>

Музыка души.
<<Тысяча миров> музыки.
Наш вечный спрник.

Искусство и фантазия.
Искусство - пtlмять чеповечества.
В чем сила музыки.



Волшебная сила музыки.
Волшебнм сила музыки.
музыка объединяет людей.
Как создается музыкальное произведеЕие.
Единство музыкального произведения.
Ритм
<Вначале был ритм>.
О чем расскtвывает музыкrльный ритм.
.Щиалог метра и ритма.
От адажио к престо.
Мелодия
кМелодия-душа музыки).
кМелодией одноЙ звr{ат печаль и радость).
Мелодия (угадываетD нас сап{их,
Гармонlля
Что такое гармония в музыке.
.Щва начала гармонии.
как могут проявляться выразительные возможности гар-монии.
Красочность музыкаJIьной гармонии.
Полифония
Мир образов полифонической музыки.
Философия фуги.
Факryра
Какой бывает музыкttльнм фактура.
Пространство фактуры.
тембры. Тембры 

- музыкальные краски. Соло и тутти.
.Щинамика
Громкость и тишина в музыке.
Тонкая паJIитра оттенков.
Чудесная тайна музыки
По законам красоты.
Подводим итоги (обсужление с учителем).

3. Календарно-тематического планирования по музыке
6 класс на 2019-2020учебный год

Искусство и фантазия

Корреrсги-
ровка

Тема урока.

Первая четверть (9 ч)

кМузыка души>

КТЬIСЯЧА МИРОВЛ МУЗЫКИ

Наш вечный спутник

Искусство 
- 

пЕtмять человечества

В чем сила музьIки

Волшебная сила музыки

Музыка объединяет людей

Музыка объединяет людей
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10

Вторая четверть (7ч)

Третья четверть (11 ч)

Четвертая четверть (7 ч)

Итоговый урок

кАк с ,АЕтся, МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВ

РИТМ (б ч)

мЕло. ,ия

ГАРМОНИЯ (4 ч)

ФАКТУРА (2 ч)

тЕмБры

ДИНАМИКА И ОТТЕНКИ
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Единство музыкtlJIьного произведения

(Вначале был ритм>

О чем расск€вывает музыкальный ритм

О чем рассказывает музыкальный ритм

Щиалог метра и ритма

От адажио к престо

От адажио к престо

<Мелодия 
- душа музыки>

<Мелодией одной звr{ат печfu,Iь и радость)

Мелодия (угадывает)) нас сilluих

,Щва начала гармонии

Как могут проявляться выразительные
возможности гармонии
Красочность музыкЕuIьной гармонии

Мир образов полифонической музыки

Философия фуги

Какой бывает музыкальная фактура

Пространство фактуры

Тембры музыка],Iьные краски

Соло и тугги

Соло и тугги

ПромежуточнаJI аттестация.

Громкость и тишина в музыке

Тонкая палитра оттенков

По законам красоты

По законам красотыз4


