
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В основной школе личностными результатами обучения музыке являются 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. Этому способствует определенный метод подачи материала, который 

стимулирует интерес учащихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

основанной на поиске тех или иных решений, связанных с индивидуальными 

особенностями каждого, жизненными реалиями и констатирующих в итоге 

необходимость музыкально-художественной деятельности и ее значение для личности 

учащегося. Такого рода результаты проявляются, например, в исследовательской 

деятельности учащихся по освоению раздела учебника «Самостоятельно работаем: 

читаем, слушаем, поём, размышляем». 

Личностные результаты изучения музыки: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной 

культуры личности; наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его стилей, форм и жанров; потребность 

общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира; 

• навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-

творческой деятельности. 

В процессе обучения музыке в основной школе метапредметные результаты 

формируются через освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющих основу умения учиться: 

познавательных (знакомство с музыкальным своеобразием культур разных стран, 

освоение произведений «золотого фонда» музыкальной культуры мира, углубленное 

знакомство с музыкальной жизнью России, с различными периодами развития 

национальной культуры); регулятивных (участие в совместном открытии знаний, в 

диалогах с учителем, в дискуссиях с классом с привлечением исключительно средства 

музыкальной выразительности – музыкальное цитирование, музыкальная импровизация и 

т.д.); коммуникативных (они заложены в самом существе музыкального искусства как 

универсального коммуникативного средства и реализуются в совместном музицировании 

– вокальном и инструментальном ансамблевом исполнительстве, хоровом пении, 

совместной музыкально-ритмической деятельности). 

Метапредметные результаты изучения музыки: 

• анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства; проявле-

ние творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, 

самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов; 

• наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и 

явлений музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем 

воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 

• умение работать с разными источниками информации, применять информационно-

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности. 

Приобретаемый учащимися опыт в специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира, включены в конкретные предметные требования.  

Предметные результаты 
• сформированность основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 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, в развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

• появление эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации; творческие способности в многообразных видах музыкальной 

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

•  расширение музыкального и общего культурного кругозора; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

•  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.                         Содержания 

учебного предмета. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 



 

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. 

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 

освоенииучащимися содержания музыкальных образов. 

 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» 6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

 I четверть«Преобразующая сила музыки» 9 час.  

1. Музыка и настроение 1 ч.  

2. Особенности музыкального стиля П.И. 

Чайковского и Ф. Шопена 

1 ч.  

3. Тема счастья в музыке П.И. Чайковского 1 ч.  

4. Сила русской народной песни 1 ч.  

5. Песни в борьбе за мир 2 ч.  

6. Героическая музыка Л. Бетховена   

7. Сила музыки И.С. Баха  1 ч.  

8. Особенности полифонии и гомофонии 1 ч.  

9. Обобщающий урок по теме «Преобразующая 

сила музыки»  

1 ч.  

 II четверть «Преобразующая сила музыки»  7 час.  

10. Истоки духовной музыки 1 ч.  

11. Образы русской духовной музыки  1 ч.  

12. Жанр молитвы в музыке русских композиторов   

13. Истоки русской песенности 2 ч.  

14. Мятежный дух музыки Скрябина 1 ч.  

15. Сатира в музыке 1 ч.  



16. Музыка Рождества 1 ч.  

 III четверть«В чем сила музыки» 10 

час. 

 

17. Красота и правда жизни 1 ч.  

18. Сила музыки И.С. Баха 1 ч.  

19. Юмор в жизни и музыке 1 ч.  

20-

21. 

Свет музыки В.А. Моцарта 2 ч.  

22. Музыка природы 1 ч.  

23. Образы природы в музыке композиторов XX 

века 

1 ч.  

24-

25. 

Музыка современности – энергия жизни 2ч.  

26. Обобщающий урок по теме «В чем сила 

музыки» 

1 ч.  

 IVчетверть «В чем сила музыки» 

 

8 час.  

27. Роль изобразительности в музыке 1 ч.  

28. Мастерство исполнителя 1 ч.  

29. Сила музыки П.И. Чайковского 1 ч.  

30. Музыка – гимн жизни 1 ч.  

31. Военная тематика в музыке 1 ч.  

32. Воплощение русских обрядов в музыке 1 ч.  

33. Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах  

1 ч.  

34. Обобщающий урок по теме «В чем сила 

музыки» 

1 ч.  

 За учебный год: 34ч.  

 

 


