
 

 



 

 

Планируемые результаты 

 освоения учебного предмета «Музыка» в  6  классе. 

 

Предметные  результаты: 
Обучающийся научится: 

 расширять музыкальный и общий культурный кругозора; воспитывать музыкальный 

вкус, устойчивый интерес к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 формировать потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

 овладевать основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

 развивать общие музыкальные способности (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

 формировать мотивационную направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

 проявлять эстетическое отношение к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 приобретать устойчивые навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать музыкальные инструменты, входящие в состав симфонического и русского 

народного оркестров и оркестров зарубежных стран; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладевать навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 



 

– приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

–составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

-стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально 

творческих задач; 

- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 



 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

Личностные   результаты:  
У обучающегося будут сформированы следующие умения: 

- проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так и 

окружающих людей; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- выражать чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- проявлять основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- оценивать свои музыкально – творческие способности 

– развивать  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, национальных стилей; 

– уметь 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 и др.; 

– проявлять уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развивать учебную деятельность; овладевать навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– уметь ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участвовать е в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формировать этические чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развивать музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительного отношения к культуре других народов: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

-развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- эстетических потребностей, ценностей  и чувств 

-развития этического чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  
 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 



 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 



 

Тематическое планирование  

Количество часов в год – 34, количество часов в неделю – 1. 

 

Тема  Количество часов 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

 
Удивительный мир музыкальных образов 1 
Образы романсов и песен русских композиторов 1 
Два музыкальных посвящения: портрет в музыке и живописи. 1 
«Уноси моё сердце в звенящую даль» 1 
Два музыкальных посвящения: портрет в музыке и живописи. 1 
Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов  1 
Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 
Мир старинной песни 1 
Народное искусство Древней Руси 1 
Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 
«Перезвоны». Молитва. 1 
«Небесное и земное» в музыке Баха. 1 
Образы скорби и печали 1 
«Фортуна правит миром» 1 
Авторская песня: прошлое и настоящее  1 
Джаз – искусство 20 века 1 

   Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч.) 

 
Вечные темы искусства и жизни  1 
Могучее царство Ф. Шопена. Вдали от Родины. 1 
Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 
Инструментальный концерт  1 
Космический пейзаж. Быть может вся природа – мозаика цветов. 1 



 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
№ 
п/п 

 
ТЕМА  УРОКА 

 
Количество часов 

Дата проведения 
 

По плану 
 

По факту 
 

Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 
 

1. Удивительный мир музыкальных образов 1 07.09.2018  

2. Образы романсов и песен русских композиторов 1 14.09.2018  

3. Два музыкальных посвящения: портрет в музыке и 

живописи. 
1 21.09.2018  

4. «Уноси моё сердце в звенящую даль» 1 28.09.2018  

5. Два музыкальных посвящения: портрет в музыке и 

живописи. 

1 05.10.2018  

Образы симфонической музыки. «Метель».  1 
Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина. 
1 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 1 
Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». 
1 

Программная увертюра. 1 
Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 
1 

Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта». История создания. 1 
Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и Джульетта» Финал. 1 
Мир музыкального театра. Истоки музыкального театра. 1 
Мир музыкального театра. Современный музыкальный театр. 1 
Образы киномузыки. 1 
Удивительный мир музыкальных образов в произведениях великих классиков. 1 
ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ 34 



 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 19.10.2018  

7. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композитов  

1 26.10.2018  

8. Образ песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 02.11.2018  

9. Мир старинной песни 1 09.11.2018  

10. Народное искусство Древней Руси 1 16.11.2018  

11. Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской» 1 30.11.2018  

12. «Перезвоны». Молитва. 1 07.12.2018  

13. «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 14.12.2018  

14. Образы скорби и печали 1 21.12.2018  

15. 
 

«Фортуна правит миром» 1 28.12.2018  

16. Авторская песня: прошлое и настоящее  1 11.01.2019  

17. Джаз – искусство 20 века 1 18.01.2019  

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч.) 

 
18. Вечные темы искусства и жизни  1 25.01.2019  

19. Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 1 01.02.2019  

20. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 1 08.02.2019  

21. Инструментальный концерт  1 15.02.2019  

22. Космический пейзаж. Быть может вся природа – 

мозаика цветов. 
1 01.03.2019  

23. Образы симфонической музыки. «Метель».  1 08.03.2019  

24. Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. 

1 15.03.2019  

25. Симфоническое развитие музыкальных образов. 1 22.03.2019  

26.  Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». 
1 29.03.2019  

27. Программная увертюра. 1 05.04.2019  



 

28. Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 
1 19.04.2019  

29. Увертюра-фантазия П.И.Чайковского  

«Ромео и Джульетта». История создания. 
1 26.04.2019  

30. Увертюра-фантазия П.И.Чайковского  

«Ромео и Джульетта» Финал. 
1 03.05.2019  

31. Мир музыкального театра. Истоки музыкального 

театра. 
1 10.05.2019  

32. Мир музыкального театра.  

Современный музыкальный театр. 
1 17.05.2019  

33. Образы киномузыки. 1 24.05.2019  

34. Удивительный мир музыкальных образов в 

произведениях великих классиков. 
1 31.05.2019  

  

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
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