
 



1.Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Музыка»  6 класса основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

1. Рабочая программа по предмету музыке на 2022/23 учебный год для обучающихся 6 

класса МОУ «Новомичуринская СОШ №2» разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

8. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 2022/23учебный год. 

9. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

10.  на основе примерной программы из Сборника  рабочих программ ФГОС "Музыка. 

Искусство. Предметная линия учебников Г.Сергеевой, Е.Критской 5-9 классы" (Москва, 

издательство "Просвещение", 2019 г.) и предусматривает базовый уровень подготовки 

учащихся. Программа реализована в предметной линии учебников "Музыка" для 5-8 классов 

(М.Просвещение,2019), которые подготовлены авторами программы - Г.Сергеевой и  

Е.Критской. 

11.           Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов 

Г.II.Сергеевой, Е.Д.Критской, включающим в себя программу по предмету «Музыка» для 5-8 

классов образовательных учреждений, учебник «Музыка. 6 класс» (М.: Просвещение,2019), 

для учителя: «Методика работы с учебниками Музыка 6 класс» (М. "Просвещение",2018). 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников - наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 
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формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимосвязи с произведениями других видов искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

1.2 Общая характеристика учебного предмета 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 

развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 



нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

 

 В соответствии с календарным графиком МОУ «Новомичуринская  СОШ №2» 

продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели. Исходя из этого, на изучение курса 

«Музыка» отводится: 

6 класс – 34 часа 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 



человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 



Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 
 

 Овладение на начальном уровне общего образования  системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 1.Гражданского воспитания 

 -формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 2.Патриотического воспитания 

 -ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения географической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной географии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 3.Духовно-нравственного воспитания 

 -представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

 -стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 - приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 - создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 - воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 - приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

 - популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 - сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 

 эмоционального благополучия 

 -осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

 вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

 6.Трудового воспитания 

 -коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

 7.Экологического воспитания 

 -экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а 

также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 



 -способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

 -экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

 8.Ценностей научного познания 

 -мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки 

и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли предмета в познании этих закономерностей; 

 -познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 -познавательной  и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса  к обучению и познанию, 

любознательности,  готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

 

Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных результатах, с 

учетом рабочей программы воспитания»). 

В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания реализация 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 – установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 – привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся: дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, 

групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию друг с другом;  

– включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные задания, сканер 

(рентген) методику, батлфилд, контр - страйк и др.), которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы через уроки и внеклассные мероприятия;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Универсальные учебные действия 

1 группа: Регулятивные УУД 

 

1.Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно Обучающийся сможет: 



планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



- сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 

5.Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

 

 

 

 



2 группа: Познавательные УУД 

 

2.Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

3.Смысловое чтение Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 



4.Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

5.Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

3 группа: Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 



соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта 

и обосновывать его. 



3.Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Содержание учебного предмета «МУЗЫКА»   6 класс  (34 часа) 



Темы раздела программы, количество отводимых 

часов 

Краткое содержание учебных тем 

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

1.  Удивительный мир музыкальных 

образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. 
(1 ч.) 

Что роднит музыкальную и 

разговорную речь? (Интонация.) 

Мелодия - душа музыки. 

Музыкальный образ - это живое 

обобщенное представление о 

действительности, выраженное в музы-

кальных интонациях. Классификация 

музыкальных жанров: во-

кальная и инструментальная музыка. 

2.  Два музыкальных посвящения. "Я помню чудное 

мгновенье". 

 (1 ч.) 

Знакомство с шедеврами: вокальной 

музыки - романсом «Я помню чудное 

мгновенье»; инструментальной 

музыки - «Вальсом-фантазией». 

Своеобразие почерка композитора М. 

Глинки 

3.  Портрет в музыке и живописи. 

 Картинная галерея (1 ч.) 

Расширение представлений о 

жанре романса. 

Взаимосвязь разговорных и музыкаль-

ных интонаций в романсах. 

Триединство «композитор - испол-

нитель - слушатель» 

  

4. Уноси моё сердце в звенящую даль… 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

(1 ч.) 

Жизнь и творчество С. В. Рахманинова. 

Знакомство с миром образов музыки 

композитора на примере романса 

«Сирень». Роль мелодии и ак-

компанемента. Исполнительские 

интерпретации. 

5. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. Песня в свадебном обряде. (1 ч.) 

Поэтизация быта и жизненного уклада 

русского народа на основе одного из 

обрядов - старинной русской 

свадьбы (в том числе включенной в 

оперный жанр) 

  

6. Образы песен зарубежных композиторов. 

 Искусство прекрасного пения. 

(1 ч.) 

Знакомство с вокальным 

стилем бельканто. Освоение вокаль-

ного и инструментального жанров —

 баркаролы (песни на воде). Знакомство 

с выдающимися именами исполнителей 

бельканто, отечественными и зарубеж-

ными. 

  

7. Старинной песни мир. Песни Франца 

Шуберта.  Баллада "Лесной царь". 

(1 ч.) 

Знакомство с жизнью и творчеством Ф. 

Шуберта. Освоение нового вокального 

жанра - баллады. Выявление средств 

выразительности разных видов 

искусства (литературного, 

музыкального и изобразительного) в 



создании единого образа. 

8. Обобщение материала. (1 ч.) 

  

Повторение изученных тем. 

9. Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней 

Руси (1 ч.) 

Особенности развития народной 

музыки Древней Руси. Связи русского 

музыкального фольклора с жизнью 

человека. Роль музыки в 

народных праздниках. Скоморохи - 

странствующие актеры. Жанры и фор-

мы народной музыки. Музыкальный 

язык, инструменты, современные 

исполнители народных песен. 

10.  Русская духовная музыка. 

Духовный концерт. 

 (1 ч.) 

Особенности развития народной 

музыки Древней Руси. Связи русского 

музыкального фольклора с жизнью 

человека. 

11. "Фрески Софии Киевской". "Орнамент". 

Сюжеты и образы фресок (1 ч.) 

Знакомство с концертной симфонией 

В. Кикты «Фрески Софии Киевской» 

12. "Перезвоны". Молитва 

 (1 ч.) 

Знакомство с хоровой симфонией-

действом «Перезвоны» В. Гаврилина. 

Жанр молитвы в музыке отечественных 

композиторов. Выявление глубоких 

связей композиторской музыки с 

народным творчеством 

13. Образы духовной музыки Западной 

Европы. "Небесное и земное"  в музыке 

Баха. Образы скорби и печали. "Stabat Mater". 

"Реквием". (1 ч.) 

Мир музыки И. С. Баха: светское и 

церковное искусство. Особенности 

полифонического изложения музыки, 

стиля барокко, жанров токкаты, фуги, 

хорала 

14.  Фортуна правит миром. "Кармина Бурана" (1 ч.) 

  

Знакомство со сценической кантатой 

 К. Орфа «Кармина Бурана» 

15.  Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни 

вагантов. Авторская песня сегодня. 

Песни Булата Окуджавы. (1 ч.) 

История развития авторской песни от 

Средневековья и до нашего времени. 

Жанры, особенности и исполнители 

авторской песни. 

16.  Джаз — искусство XX века. Спиричуэл и блюз. 

Джаз — музыка лёгкая или 

серьёзная?  (1 ч.) 

История развития джазовой музыки, ее 

истоки (спиричуэл, блюз). Джазовые 

импровизации и обработки. 

Взаимодействие легкой и серьезной 

музыки (рок-музыка и симфоджаз) 

17.  Обобщение материала.  (1 ч.) Повторение изученных тем. 

                                            Раздел  2.  Мир образов камерной и симфонической музыки  (17 

часов) 

1-2. (18-19). 

 Вечные темы искусства и жизни. Образы 

камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали 

от Родины. Инструментальная  баллада. Рождаются 

великие творения. 

(2 ч.) 

Единая основа всех искусств - жизнь. 

Виды музыкальных произведений по 

способу исполнения (вокальные, 

инструментальные) и условиям 

исполнения и восприятия (камерные, 

симфонические). Программная и 

непрограммная музыка. Принципы 



музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационность). 

Творческий облик Ф. Шопена, широта 

его взглядов на мир. Истоки творчества 

композитора. 

 Контраст музыкальных образов, 

воплощенных в различных жанрах фор-

тепианной миниатюры (прелюдиях, 

вальсах, мазурках, полонезах, этюдах). 

 Инструментальная баллада — жанр 

романтического искусства 

3. (20).  Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея. 

(1 ч.) 

Жанр камерной музыки —

 ноктюрн. Образы «ночной музыки». 

Музыка — выражение личных чувств 

композитора. Картинная галерея. 

4.  (21). Инструментальный концерт. "Времена года". 

"Итальянский концерт " 

(1 ч.) 

Зарождение и развитие жанра 

камерной музыки - инструментального 

концерта. Различные виды концерта, 

программная музыка. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла «Времена года»). 

И. С. Бах «Итальянский концерт». Осо-

бенности стиля барокко 

5. (22). Космический пейзаж. "Быть может, вся 

природа - мозаика цветов?"  (1 ч.) 

Знакомство учащихся с новым «звуко-

вым миром» через произведения Ч. 

Айвза «Космический пейзаж» и Э. Н. 

Артемьева «Мозаика». Мир 

космических образов. Выразительные 

возможности электромузыкальных 

инструментов (синтезатора). Картинная 

галерея 

6. (23). Образы симфонической 

музыки. "Метель". Музыкальные иллюстрации к 

повести А.Пушкина . "Тройка", "Вальс". 

"Весна и осень". "Романс". 

(1 ч.) 

Знакомство с музыкальными иллюстра-

циями Г. В. Свиридова к повести А. С. 

Пушкина «Метель». Широкие связи 

музыки и литературы. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

Стиль композитора Г. В. Свиридова. 

7. (24). 

"Пастораль". 

"Военный марш". "Венчание". Над вымыслом слезами 

обольюсь.  (1 ч.) 

Знакомство с музыкальными иллюстра-

циями Г. В. Свиридова к повести А. С. 

Пушкина «Метель». Широкие связи 

музыки и литературы. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

Стиль композитора Г. В. Свиридова. 

8. (25). 

Симфоническое развитие музыкальных образов.  

" В печали весел, а в веселье печален". Связь времён. 

(1 ч.) 

Основной принцип музыкального 

развития - сходство и раз-

личие. Основной прием 

симфонического развития музыки -

 контраст. Построение музыкальной 

формы (вариации, сонатная 

форма). Жанры симфония, 

сюита; чувство стиля и мир образов 



музыки композитора на примере 

Симфонии № 40 В. А. Моцарта и 

оркестровой сюиты № 41 

(«Моцартиана») П. И. Чайковского. 

9.(26).Обобщение материала. (1 ч.) Повторение изученных тем. 

  

10. (27).  Программная музыка. Увертюра "Эгмонт". 

 (1 ч.) 

Знакомство с жанром программной 

увертры на примере увертюры JI. ван 

Бетховена «Эгмонт». Сонатная форма. 

Мир героических образов увертюры 

«Эгмонт». Жизнь и творчество 

Людвига ван Бетховена. Образный 

строй Симфонии № 5. Творческий 

процесс сочинения музыки компо-

зитором. 

11. (28). "Скорбь и радость". 

(1 ч.) 

Жизнь и творчество Людвига ван 

Бетховена. Образный строй Симфонии 

№ 5. Творческий процесс сочинения 

музыки композитором. 

12. (29). Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" 

 (1 ч.) 

Продолжение знакомства с 

жанром программной увертюры на 

примере увертюры- фантазии П. И. 

Чайковского «Ромео и Джульетта». 

  

13. (30). Увертюра-фантазия "Ромео и 

Джульетта"(продолжение) 

 (1 ч.) 

Сонатная форма. 

Мир драматических образов увертюры-

фантазии (Ромео, Джульетта и др.) 

14. (31). Мир музыкального театра. Балет "Ромео и 

Джульетта". 

(1 ч.) 

Интерпретация литературного 

произведения (трагедии «Ромео и 

Джульетта») в мюзикле "Ромео и 

Джульетта" 

15. (32). Мюзикл "Вестсайдская история". (1 ч.) Интерпретация литературного 

произведения  в мюзикле 

"Вестсайдская история". 

  

16. (33). Опера "Орфей и Эвридика". Рок-опера 

"Орфей и Эвридика". 

 (1 ч.) 

Интерпретация литературного 

произведения  в рок-опере "Орфей и 

Эвридика" 

  

17. (34). Образы киномузыки. "Ромео и Джульетта" 

в кино XX века.  Музыка в отечественном 

кино. Исследовательский проект. Обобщение 

материала. 1ч 

 (1 ч.) 

Обобщение представлений о 

взаимодействии музыки, литературы и 

кино. Повторение тем, пройденных за 

год. 

  

 
 

 

 



Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование по музыке 6 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне (работа на уроке, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать (использование исторических и краеведческих материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений 

с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье (применение интерактивных форм организации учебной 

деятельности на уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних 

заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир (физминутки на уроках); 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм 

организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 



 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее (саморегуляция). 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов по 

авторской 

программе 

Всего часов в 

рабочей 

программе 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 
      
          17 

   

         17 

1,2,3, 4,6,8 

2 Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

   

          17 

  

         17 

1,2,3, 4,6,8 

  ИТОГО           34          34  

 Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных результатах, с учетом 

рабочей программы воспитания»). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование  6 класс  (34 часа) 

                                              
№ урока Наименование разделов и тем Сроки 

прохождения 

программы 

Скорре

ктиров

анные 

сроки 

прохож

дения 

програ

ммы 

1 Мир  образов  вокальной  и инструментальной  музыки.   
Удивительный мир музыкальных образов. Образы 

романсов и песен русских композиторов. 
  

 8 сент 2021 

 

  

  

2 Два музыкальных посвящения. "Я  помню чудное мгновенье". 15 сент   

3 Портрет в музыке и живописи. 

 Картинная галерея. 

22  сент   

4 Уноси моё сердце в звенящую даль… 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

29 сент   

5 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

 Песня в свадебном  обряде. 

 6 окт   

6 Образы песен зарубежных композиторов.  Искусство 

прекрасного пения. 

 13 окт   



7 Старинной песни мир. Песни Франца 

Шуберта. Баллада. "Лесной царь". 

  

20  окт   

8 Обобщение материала.  27 окт   

9 Образы русской народной и духовной 
музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

10 нояб   

10 Русская духовная музыка. 

Духовный концерт. 

17 ноябр   

11 "Фрески Софии Киевской". "Орнамент". 

Сюжеты и образы фресок. 

  

24 ноябр 

  

12 "Перезвоны".  Молитва. 29 нояб   

13 Образы духовной музыки Западной 
Европы. "Небесное и земное"  в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и печали. 

"Stabat Mater". "Реквием". 

 1дек   

14 Фортуна правит миром. "Кармина Бурана".  8 дек   

15 Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. 

Авторская песня сегодня.  Песни Булата Окуджавы. 

  15 дек   

16 Обобщение материала.  22дек   

17 Джаз — искусство XX века. Спиричуэл и блюз. Джаз — 

музыка лёгкая или  серьёзная? 

  29 дек   

  1(18) Мир образов камерной и симфонической музыки. 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной 

музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

  12 янв   

   2(19) Инструментальная баллада. Рождаются великие творения.   19янв   

3(20) Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная галерея.   26 янв   

4(21) Инструментальный концерт. "Времена года". "Итальянский 

концерт ". 

 2 фев   

5(22) "Космический пейзаж". "Быть может, вся природа - мозаика 

цветов?" 

  9 фев   

6(23) Образы симфонической музыки. "Метель". Музыкальные 

иллюстрации к повести А.Пушкина. 

"Тройка", "Вальс". 

"Весна и осень". "Романс". 

  16 фев 

 

  

7(24) "Пастораль". 

"Военный марш". "Венчание". Над вымыслом слезами 

обольюсь. 

 2  мар   

8(25) Симфоническое развитие музыкальных образов. " В печали 

весел, а в веселье печален". Связь времён. 

 16  мар   

9 (26) 
Обобщение материала.  23 мар   

10 (27) Программная музыка. Увертюра "Эгмонт". 6 апр   

11 (28) "Скорбь и радость". 13 апр   

12(29) Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" 20 апр   

13(30) Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" (продолжение).  27 апр   

14(31) Мир музыкального театра. Балет "Ромео и Джульетта".  5 май   



15(32) Мюзикл "Вестсайдская история". 11 мая   

16 (33) Опера "Орфей и Эвридика". Рок-опера "Орфей и Эвридика". 18мая   

17 (34) Образы   киномузыки. "Ромео и Джульетта" в кино XX века. 

Музыка в  отечественном кино. Исследовательский проект. 

Обобщение материала. 

25мая   

ИТОГО 

  
              34 часа 

     

 

 

  

 

В результате изучения курса музыки 6 класса учащиеся 

Научатся: 

В сфере предметных результатов: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и 

современной музыки; 

понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни  

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

сочинения различных жанров и стилей; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

В сфере метапредметных результатов: 

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач; 

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- - осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 



- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

В сфере личностных результатов: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

- оценивать многообразные явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству. 

Получат возможность научиться: 

В сфере предметных результатов: 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, разных эпох; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности. 

В сфере метапредметных результатов: 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 



направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с 

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

- выполнять учебный проект. 

В сфере личностных результатов: 

 оценивать личностную значимость тех или иных учебных заданий для 

дальнейшей жизни; 

 формировать портфолио учебных достижений. 

 

Нормы оценивания по музыке в системе ФГОС 

 

 В связи с введением ФГОС ООО система оценочной деятельности внутри 

 школьного контроля должны быть переориентированы на оценку качества 

 образования в соответствии с требованиями стандарта. 

 При определении критериев оценивания музыкально-творческих 

 достижений обучающихся основного и общего образования нужна такая 

 система оценивания, которая позволила бы: 

 формировать основы музыкальной культуры обучающихся, как части их 

 общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

 средства организации общения; 

 освоить музыкальную культуру во всем многообразии ее видов, жанров 

 и стилей (фольклорное музыкальное творчество разных народов, 

 классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

 искусство современности); 

 осознать значение искусства и творчества в личной и культурной 

 самоидентификации личности; 

 сформировать устойчивый интерес к музыкально-творческой 

 деятельности, к умению выполнять проектную деятельность. 

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

 

Слушание музыки 

 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию 

и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; 

знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

оизведения; 

 

обобщения на основе полученных знаний. 



Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 

музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно 

знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 

Отметка «3» 



Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать 

их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 

практике. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

 

Отметка «5» 

- Учащийся правильно излагает изученный материал; 

- анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 

дизайна, скульптуры; 

- выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

- знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

- Учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

- допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, 



сделаны общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но 

работа содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, 

ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, 

допущены ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Оценка проектной работы. 

 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

 



Требования к ведению тетради 

 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их 

творчестве и созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их 

создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных 

уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который 

пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена 

иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с 

записываемыми темами). 

 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини- 

учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую ему 

предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в четверть 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, 

аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), 

игра «Угадай мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может 

быть выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по 

выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и 

закрепление темы 

 

. Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр 

2.Ноутбук 

3.Экран 

4.Мультимедиа проектор 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7- 

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

4. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

http://viki.rdf.ru/
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