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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Музыка» в 6 классе 
являются: 
Личностные результаты: 
а) самоопределение: 
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной 
принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли четвероклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
--освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом); 
-адекватно воспринимать оценку учителя. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 



3 
 

-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
-сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике для 6 класса; 
- размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 
-эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
музыкально творческой деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения художественных образов; 
-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 
уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 
ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 
-воспринимать музыку различных жанров; 
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
Учащийся получит возможность научиться: 
-владеть некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов (быстро - медленно) 
динамики (громко - тихо); 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
- участвовать в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов; 
- применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 
реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и 
включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 
например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 
это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и 
«внутреннего зрения». 
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Раздел Содержание 
Музыка в жизни, жизнь в музыке. Содержание музыкального искусства — 

система общечеловеческих ценностей, 
раскрывающих «психику общественного 
человека» (Л.С. Выготский), его духовный 
мир. Музыкальное искусство — знаковая 
система особого рода, имеющая 
специфический эмоционально-интонационный 
язык, процессуальность, образные и 
временные характеристики. Предназначение 
музыки — выражать ценностное отношение 
человека к миру и к самому себе с 
эстетических позиций. Преобразующее 
воздействие музыкального искусства на 
чувства и мысли человека, на жизнь в целом. 
Музыкальный материал для слушания: 
«Утро», «Песня Сольвейг», «В пещере горного 
короля» Э. Григ (муз.к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт») 
«Заход солнца» Э. Григ 
Соната соль-минор Э. Григ 
«Растворил я окно…» П. Чайковский 
Нет, только тот, кто знал…» П. Чайковский 
«Благословляю вас, леса…» П. Чайковский 
Музыкальный материал для пения: 
Прощайте, скалистые горы» Е. Жарковский сл. 
Н. Букина 
 «Грузинская песня» Б. Окуджава 
«Старинная студенческая песня» Б. Окуджава 
«Зоря моя» В. Усачёва сл. Т. Шевченко 
«Мелочи эти – спасенье моё» (из мюзикла 
«Звуки музыки») 

Восприятие музыки как умение слышать 
музыку и размышлять о ней 

Восприятие музыки — диалектическое 
единство умения слышать музыку и 
размышлять о ней. Зависимость личностного 
восприятия музыки (понимания музыкальных 
сочинений) от степени проникновения в суть 
деятельности композитора, исполнителя, 
слушателя. Комплекс эмоций, возникающих в 
процессе восприятия музыки: 1) отражающие 
композиторскую оценку явлений жизни; 2) 
вызываемые у слушателя, реагирующего на 
звучание и исполнительскую трактовку 
музыкального произведения; «рефлексивные»; 
3) возникающие во время аналитической 
деятельности слушателя. Яркие и ёмкие 
музыкальные образы, определяющие 
эмоционально-чувственную составляющую 
восприятия: усвоено может быть лишь то, что 
пережито. Ассоциативно-смысловое 
восприятие содержания музыкальной 
интервалики (консонансы, диссонансы, 
мелодическое и гармоническое их 
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расположение, различные сочетания 
звукокомплексов и т. д.). 
Музыкальный материал для слушания: 
«Евгений Онегин» (действия I и II; действие 
III: ария Гремина, ариозо Онегина, фрагмент 
заключительной сцены 
Соната №17 (ч. 1, -3) Л. Бетховен 
Квартет № 16 (фрагмент), Л. Бетховен – 
слушание; «Краса родимого села» 
(«Шотландская песня») 
«Реквием» (части: 1 – Requiem, 2 - Diesirae), 
В.-А. Моцарт 
«Дон Жуан», Увертюра, ария Лепорелло (со 
списком), В.-А. Моцарт 
«Моцарт и Сальери» (фрагмент), 
Баллада g-moll, Ф. Шопен 
Музыкальный материал для пения: 
«Уж как по мосту, мосточку» (из оперы 
«Евгений Онегин») 
«Болят мои, скоры ноженьки» (из оперы 
«Евгений Онегин») 
«Краса родимого села» («Шотландская 
песня») 
«Песенка о Моцарте», муз.и сл. Б. Окуджава 
«Мотылёк», муз. Ф. Шуберт, сл. Г. 
Фаллерслебен, русский текст Я. Родионов 
«Шарманщик» (вокальный цикл «Зимний 
путь»), муз. Ф. Шуберт, сл. В. Мюллер 
 

Законы художественного творчества Понимание сущности взаимоотношений 
музыкальной и духовной культуры. Роль 
преобразующего воздействия музыки на 
человека. Художественно-творческий процесс 
как непрерывное движение в сфере 
нравственных понятий, идеалов, образов в их 
взаимодействии и взаимопроникновении. 
Философское осмысление значения тире 
между датами: обозначение начала и 
окончания эпох, исторических периодов и 
событий, пути великих людей от рождения 
до смерти. Произведение искусства — 
документ эпохи. Возможность определить 
характерные черты эпохи, изучив личность 
композитора и его творчество. Роль 
музыкальных произведений и творческих 
биографий композиторов в приобщении к 
мировой культуре. Категории «возвышенное» 
и «низменное», их нравственно-эстетические 
смыслы и диалектика взаимодействия. 
Выявление логики развития художественной 
идеи с опорой на законы художественного 
творчества. Моделирование художественно-
творческого процесса как принцип раскрытия 
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природы искусства и природы 
художественного творчества в целом. 
Опережающее отражение — механизм 
предвидения развития художественной идеи и 
средств её выражения. 
Музыкальный материал для слушания:  
Симфония № 8, Ф. Шуберт 
«Лесной царь», Ф. Шуберт 
Песни из цикла «Зимний путь» («Спокойно 
спи», «Флюгер»), Ф. Шуберт 
Песни из цикла «Зимний путь» («Липа», 
«Весенний сон»), Ф. Шуберт 
 Песни из цикла «Зимний путь» («Ворон», 
«Шарманщик»), Ф. Шуберт 
Симфония № 5, Д. Шостакович 
«Песни без слов» (по выбору), Ф. Мендельсон 
Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в 
летнюю ночь», Ф. Мендельсон 
Этюды № 3, 18, Ф. Шопен 
Прелюдия № 15 (Dis-dur), Ф. Шопен 
Музыкальный материал для пения: 
Горные Вершины», муз. А. Варламов, сл. М. 
Лермонтова 
«Весёлый ветер», муз. И. Дунаевский, сл. В. 
Лебедев-Кумач 
«Марш весёлых ребят», муз. И. Дунаевский, 
сл. В. Лебедев-Кумач 
«Лейся, песня, на просторе!», муз. И. 
Дунаевский, сл. А. Д’Актиля 
«Есть только миг…», муз. А. Зацепин, сл. Л. 
Дербенёв 
 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы. 
 

В соответствии с учебным планом Учреждения курс музыкального искусства в 6 классе 
рассчитан на 35 часов (35 учебных недель, 1 час в неделю): 
 

Разделы программы Количество часов 
Музыка в жизни, жизнь в музыке 6 
Восприятие музыки как умение слышать музыку и 
размышлять о ней 

14 

Законы художественного творчества 15 
Итого 35 
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