


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные УУД  

          Учащийся 6 класса научится: 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях;  

• понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

•  понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов;  

•  понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии;  

•  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

• определять характерные особенности музыкального языка;  

• эмоционально – образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

Личностные УУД 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание 

культуры своего народа, своего края, снов культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 



• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности музыкально – эстетического характера. 

Регулятивные УУД 

Учащийся 6 класса научится: 

• самостоятельно осуществлять выбор целей и способов решения 

учебных задач (включая интонационно – образный и жанрово – стилевой анализ 

сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, 

жанров, композиторских школ; 

• развитие критического отношение к собственным действиям, 

действиям одноклассников в процессе познания музыкального искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; 

• осуществлять действия контроля, коррекции, оценки действий 

партнера в коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, 

исследовательской деятельности. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

• саморегуляции волевых усилий, способности к мобилизации сил в 

процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, внеурочных 

и внешкольных формах музыкально -  эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

• сравнению изложения одних и тех же сведений о музыкальном 

искусстве в различных источниках; приобретение навыков работы с сервисами 

Интернета, музыкально- эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся 6 класса научится: 

• решать учебные задачи в процессе сотрудничества с одноклассниками, 

учителем в процессе музыкальной, художественно - творческой, исследовательской 

деятельности; 

• способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, 

слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу 

различных явлений музыкальной культуры; 

• совершенствовать навыки развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее 

оценки и представления в творческих формах работы в исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности; 

• развитие умений письменной речи в процессе выполнения 

самостоятельных и контрольных работ, анкетирования. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

• адекватному поведению в различных учебных, социальных ситуациях 

в процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

• развитие навыков постановки проблемных вопросов в процессе поиска 

и сбора информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения 

музыки. 

Познавательные УУД 

Учащийся 6 класса научится: 



• стремлению к приобретению музыкально-слухового опыта общения с 

известными и новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей 

народной и профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных 

образов, особенностей их музыкального языка; 

• формированию интереса к специфике деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных и народных), особенностям музыкальной 

культуры своего края, региона; 

• идентификации терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком 

различных видов искусства на основе выявления их общности и различий. 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

• расширению представлений о связях музыки с другими видами 

искусства на основе 

художественно – творческой,  исследовательской деятельности; 

• применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других 

видах искусства в процессе самообразования, внеурочной творческой 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1 полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки» (16 часов) 

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. 

Тема 2 полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

(19 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. 

Тематический план  

№п/п Раздел  

программы  

Количество 

 часов  

Количеств 

контрольных уроков 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки.  

16 1 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки. 

19 1 

Итого  35 2 
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