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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  
У учащегося 6 класса будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащийся 6 класса получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно–познавательной мотивации учения; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Учащийся 6 класса научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 - планировать собственные действия в процессе восприятия, исполнения музыки;  

 -прогнозировать результаты художественно-музыкальной деятельности при выявлении связей 

музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино;  

- критически относиться к качеству прослушанной музыки;  



- корректировать недостатки собственной художественно-музыкальной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся 6 класса научится: 

-выражать собственное мнение о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими 

видами искусства;  

- использовать в устных высказываниях музыкальные термины и понятия; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- устанавливать аналогии. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-выражать собственное мнение о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими 

видами искусства;  

- применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе 

самообразования, внеурочной творческой деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащийся 6 класса научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться:  

- передавать собственные впечатления о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи;  

- совершенствовать учебные действия самостоятельной работы с музыкальной и иной 

художественной информацией;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

-понимать социальные функции музыки в жизни людей, общества, в своей жизни;  

- осмыслить жизненное содержание народной, религиозной классической и современной 

музыки, - выявить ассоциативных связи музыки с литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира,   

- участвовать в исследовательских проектах. 

Предметные результаты:  

К концу 6 класса учащиеся  

научатся: 

- разбираться в основных жанрах народной и профессиональной музыки; 

 



- соотносить выразительные и изобразительные интонации;  

- узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;  

- воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- называть имена выдающихся композиторов. 

получат возможность научиться:  

- определять на слух основные формы музыки, характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- определять на слух разных виды оркестров и наиболее известные инструменты, виды хоров; 

- эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 1.  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  

Удивительный мир музыкальных образов. 

. 

          Два музыкальных посвящения.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы. 

М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Приемы развития музыкального образа. Особенности музыкальной формы.  

Слушание: М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».  

Вокальная работа: А. Ермолов. «Крым» - 1, 2 к. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые 

песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог.  

Слушание: «Матушка, что во поле пыльно?» - русская народная песня. 

Вокальная работа: А. Ермолов. «Крым» - 1-2 к. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры 

– Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр 

хорового концерта. Полифоническое изложение материала.  

Слушание: М. С. Березовский.  Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Вокальная работа: «Подари улыбку миру»- 1-2 к. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства, бардовская песня. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. Жанр сатирической песни.  

Слушание: Гимн «Гаудеамус». Д. Тухманов. «Из вагантов». 

Вокальная работа: «Подари улыбку миру»- 1-3 к. 

Тема 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 



Джаз – искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. 

Джазовые обработки.  

Слушание: Дж. Гершвин «Любимый мой». Д. Эллингтон. «Караван». 

Вокальная работа: Ю. Визбор. «Милая моя» - 1-2 к. 

 

Инструментальный концерт.  
Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных проявлениях. 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Инструментальный концерт эпохи 

барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность музыки. 

 Слушание: А. Вивальди. Концерт «Зима» 1 ч. 

Джаз-обработка концерта «Зима» (оркестр Р. Фола). 

Вокальная работа: Ю. Визбор. «Милая моя» - 1-2 к. 

Симфоническое развитие музыкальных образов.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Контраст как 

сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка 

классической музыки. 

 Слушание: В.А. Моцарт симфония №40, 1 ч., «Аве верум», совр. обработка симф. №40.П.  

Чайковский. Оркестровая сюита «Моцартиана». 

Вокальная работа: Я. Дубравин. « Пристань детства» - 1-2 к. 

. 

Образы киномузыки. Обобщающий урок.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский.  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: киномузыка. Взаимопроникновение 

и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, изобразительного искусства, 

хореографии, а также легкой и серьезной музыки.  

Слушание: И.О. Дунаевский. Музыка из кинофильмов «Цирк», «Весёлые ребята», «Дети 

капитана Гранта» 

Слушание музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию».  

Вокально-хоровая работа: Я. Дубравин. «Пристань детства» 

 

 

3. Тематический план. 

 

 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов 

1. «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» 

4 

 

2. «Мир образов камерной и симфонической 

музыки» 

4 

 

  Всего 8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


