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Пояснп,r с-lьная tаплскit.

Рабочм программа по музыке дпя домацЕсго обучеuия для б класса разрабо,t,апа ва
основе тебовапиЙ к рсзультат,!NI освоения основпоЙ образовательной программы
осноl]ного обцего
образования N.tуниципа!ьноl,о кавенного обIцеобразова l,ельного учреждения
(Средпяя школа N! 10 городского округа город Михайловка Волгоrрадской обJlасти> и с
rreтoМ ПримерноЙ программы осноаного общего образования по музьп(е (Музыка)
В.В. Алеева, Т.И. IIayMeBKo, Т.Н, Кичак, рабочей программы для общеобразовательных
учреr(дений (I4cKvccTBo. Музьша, 5-9 классы)) В,В. Длеева. Т,И, IJayMeHKo, Т,Н, Кичак.
Москва: Дрофа. 20l5 в соотве-гствии с Фелера,rыlым госу.]арственным Qбразовilте lьныv
стандартом основяого обlIiего обр,во[]ания t},гороl,о поколения,
Рабочая программа ориентирована на Llспо.]ьзование учебно_NIетодического коуплекта:
- Искусство. Музьп<а. б класс: Учебвик длrl общеобразовательиьrх у.rрежлений / Т.И.
На}пlецко. В.В. Алеев. - М.: fuофа, 2014 г.:
- IVlузыка- !певяик музыкальных паблtодений.6 класс /Т,И, Науменко, В.В, Алесв- - l0-c
изд.. стсреотпп, - М-: !рофа.2014 г,:
- Музьп(а.6 KJracc. Нотllая хрестоматия и методиitеские рекомеIцации для учитеr,Iя:
учебно- метолическое пособио /Т.И, llayмeнKo. В.[], Алеев. - 5_е изл.. стереотип. - М,:
.Щрофа, 20 l 0 г. ;

-Музьша. б класс. Фонохрестоматия, 2 CD / Т.И- Наумепко, В,В. Алеев М.:!рофа,20l4,

Рабочая программа рассчитана на 1 час в Niесяц, ()бщее колйчество часов в год - 8.5 (0.25
часов в lIеделю). Рабочм програ\tма (Музыl(а) пспо-lьзуется в сокращепцо!I вариfitте.
Основные раlделы охвачены,

В лериод чрсзвычайIlых ситуаtlий, погодных ) слови й, введен llя ](арантинных
мероприятий по заболеваеIrостlt гриппо!l. ОРВИ и другиLlи ин4)екциоUныvи
заболеваниями, образовательпыii процесс музыке осуп{ествляеlся с использованиеilt
дпстаtlциоцllьiх техIJолоl ий, (электронны\ днсвников), социальных сетей и лругих форм,



П.паяпруспtые рсзyJlьтаты освоепия учебноl'о прелýrета.
В результате изучения курса (Музь]ка) в б к,пассе должны быть достигtlу,t,ы определеtt!Iые

результаты,
Лпчноствые результаты отражаются в индивиду&,Iьных качественных свойствах
учащихсr, ](оторые оIiи должны приобрестй в процсссе освоеЕlия учебного предмета
(Музыкаr:
- формироваltие худоraсствет{ного вкуса как сllособflости чувствовать и воспринимать
музык&,тьное иск)lсство |]о всёNI мвогообразии его l]идов и жанровi
- принrтие мультикультурной картины совремеtцlого мира;
- стмовлеЕие музыI(аJIьной культуры как ЕеотъемлемоЙ части духовной культуры;
- форьtирование навыков саNiостоятельной работы при выполнсяии лебцьж и тl]орческих
задач:
-lоговtIосгькосо1llанно\l)выбор\,,lаlьнсiiшеiiо;раtоваtельнt,йсис]еrrы:
- умение позllавать мир через ]!lузыкальные (hормы и образы.

Метапредмстные результаты изучения в музьц(е в осtlовЕой школе:
- аЕмиз сQбствеяной уt]ебяой деятельIлости и внесеяйе пеобходимых корректив для
достижеuия запланированных результатов;
- прояl]лепие тROрческоii инициатиl]ы и самос,гоятельности в процеосе ов]]адения

учсбныi,"lи деЙствияi,"lи:
- оцеltивание современцой куJlьтурной и музыкальЕой пФзни общества и видеtlие cBoelo
предназначения в ней;
- размышление о воздействии музыки на человека, ес взаи]!lосвязи с жизLlью и другимп
вllда\lи lTcкyccтBal
- использоваI]ие разныI Llc-I,oLlHltцoB нuфорN!ации: cтpeNlrcHlle к саNtостояте-lьноIlу
обU еlIи,о с исl() ccTBo\l и х}-1оr(с( l BeHHU\,ly са\4оQбгаlовзни к):

- определецие целей и задач собственIlой музыкальной деятеJ-lьпости. выбор средств и
способов ее успецЕого осуществJIеция в рсальяых хизнеLlяьп ситуациях;
- примененис получеtIвых ]fiаппй о \t}Jыкс как ви_Iс llcкyccтBa дrя ре iеllия

ра]rIообрaLзных хулоr(ественно-творческих задаtI.

ПрелметныпIп результllтаirtrt изуLlеllия Nlузыки являю,!,ся:
- обцее представлсние о роли музыкальllоIо исl(усства в жизни обшества и каждого
отдельного человека;
- осознанлос восприягие l(онкр(Iных пI)зыкмьных ппои,lведеllий и гаr,иLIно|\ собь,lйй в

!лире 1ll),зыки:
- устойчивый интерес к музыке. худохественllым [радицияN, cвoero народа. различtlыN!
видам музыкfi ьЕо-творческой деятельЕости:
- ловимаяие интоЕационно-образвой lIрироды музьiкального искусства. средств
худоя(ественвой вырази,гельности;
_ ос]чlьiсление освовных жаЕров музыкмьно-поэтического народuого ,tворчества_

отсчествеfilIого и зарубеr(ного музь]каlIьпого Еас]lедияi
- рассужденпе о спецп4лrке пл}'зыкll_ особенностях !t},зыкаlьного я!ыка_ Qт,fеjьных
пройзвсдениях и стилях музы!(ального искусствai ll целом:
- 11рименение спецйатiьпой 1ермиllологии для классификачии различl]ых явлений
музыкальяой культуры;
- пости)кеяие музыкмьuьD{ и культ}гных т])ади]lий свое|(1 нарола и р.rзпь]х народов
Nlира:
- расlлIJреI.lие I,i обогаUlение опы,га в разнообразных вилах музыкально- l ворчеекой
деятелБности- вклк-rlrая инфоруационно-компtуни кациоltяыс техноjlоги11:
- освоеfiие здаЕий о музыке. овладение прак,tиtlеокими умеllиями и ЕавыкаNIи для
ремизации собствеfiЕого творческоIо потенциаIа.



(УчсЕtrкtl науltатся)):
- исс,-lеловать. cpaвHllBa,|,b lltlогообразrlе жаIlровы\ воплощенийt музыкалыlьп
произведений;
- рассупсIатъ о специфик9 вопlIощения духовноfо опыта человека искусствс (с учетом
критериев представлеЕпых в учебнике);
- шlмпзировать приемы развития алного образа. приемы в]аимодействия нескольких
образов l,] ]vузыка.]lьвом гtрои3веденllи:
- сравltивать Ilузыl(а"rьяыс произведе|Iия разных 

.яiaнpoв Il стипеil:
- рассуждать об общности и рzl3]1l]lчllи выраз!tтсr-Iьных средств \l}зыклl }l изобразительпого
искусства;
- восприllимать характеряые черты творчества отдельных отечественнцх и зарубсr(ны{
композиторов;
- восприlллlNtать !I сравнивать музьп(альнь]й язык в произведеIlиях разIlого смыслового и
)моциоljального соjlер)l(аIJиri
- сравнивать особеtlностп музыкапьного я]ыка (гармонии_ фактурь' в произведениях)
включающих образы разяого смыслового содержания;
- устмавливать ассоциативЕые связи мехду х}дожественными образами музыки ll
визуаJIьных искусств.

<Ученики irолуча-г возмоiкlIость IIаучлtтьсяD:
- стреNlиться к приобретсниIо музыкмьно-с]l)\пвоlо опы]з обшения с известlIыми и
lтовьtvи музыкttльltыми произведениями разJlичных жанров. стилеЙ народной и
профессиоlrальuой музыки, познаllию приеillов развития музыкальньп образов,
особеFцостсЙ и\ v)'lDlI\аJIbHolo я lb,Ka:
- формировать иllIерес к специq)ике ]]eяTe-lbнocтli коl\1позитороl] и исllо_rlнltlс,lей
(профессионапьных и нароjlных). особеннос-lяtt \t},зыка]Iьной к},,rьт},ры своего края.

реIиона;
- расширить представлеIllIя о свrзях музыки с другими видаNlи искусства на основе
художсстl]еЕяо-тl]орческой. исследовательской iеятеJlьяости;
- идеяти(l)ицировать термины ц поня],ия Nlузыка]Iьtlого языка с художественным языкоit

разлиrIIlых видов llcKyccTBa lla основе вь]явлеljил их об]ц!tости и рir]личийi
_ приN]енять получеllltые зIltlния о ]\lу]ыке и ]l1) зь] Kal!,l,a\. о лругих lзилах искусс,гва в
проUессс саvообра}ованIlя. вне) рочной I ворческоЙ.lея le.lbHocI и.

Солсряiлпltе прелпlетп пrуtыкд.

Nl Названrtе pll,,te.ua количество часов
l ('l'ысяча Nlи])ов) \,l уз ь] l( ll. 2 часа,

Из чего <сделаяа> музыка. 6 часов.

Чудссная тайIIа N{узьца1, 0.5 часа,



Тематическое планпроDапше lю музыкс (ломашjее обуqевие) б класс.

л,
п/п

Тспrа ypotta Кол-вrr СDокх llровед(нпя },рока
п.,lановы0 cKoppcl,iтlrpo_

BilH ные
l 2

<Тыся.rir lrrrDoB>r irrvlыKrr - 2 часа.
1 Музыка луши- 1 .2 7,2?

Тысячи миров лtузыки. l ?, /а
Из чего <сдепаваr> vуtыка - б часOв.

Вllачапе был ри,гiчl, l Da /,/
.l От адажио к прссто (темп). t 2* п-
) Мелодпя - душа музьlки, i r'lpr'
(] Чt,о такое гармоttия в музьке? l

/е,",
7 'I'сNлбры - Nlузыкаiьныс l(раски. ] 2,r23
8 Громкость tl тип]ина в My]biкe, 1 2,2//

th,десttilя Taiiпa \l},tыкrr - 0,5 часа.
9 Пусть lIy3bпta звyчи,г, l,Г 2j,2г

И L ого:

8-5


