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Пояснительная записка. 

Курс «Музыка» является одним из главных предметов в образовательной области «Искусство»: 

систематизирует знания о музыке, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о музыке как искусстве, логике ее развития в исторической 

перспективе, о ее месте и роли в жизни общества и каждого человека. Изучение музыки направлено не 

только на усвоение определенной системы знаний искусствоведческого характера, но и на формирование 

умений выбора путей своего культурного развития; организация личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; на развитие 

самостоятельного художественного творчества.  

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-
нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда 
распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 
результате контакта с искусством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его 
эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов человека. 
Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само 
чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся не  
только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-
нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

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 «слышания», «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». 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции 
искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-
психических    

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской области реализуются 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования и Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Переход в инициативном порядке на Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) основного общего образования в 2015-2016 учебном году осуществляется в общеобразовательных 

организациях при наличии необходимых условий.  

Преподавание предмета «Музыка» в общеобразовательных организациях определяется 

следующими нормативными документами и с учетом следующих методических рекомендаций. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ II МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской области 
реализуются: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 
классы); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1 класс); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-6 
классы, 7-9 классы (введение ФГОС основного общего образования в пилотном режиме)); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования (7-9, 
10-11 классы). 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, регламентирует права и 
ответственность участников образовательных отношений. Как непосредственным участникам 
образовательных отношений педагогам необходимо хорошо знать основные понятия, положения 
законодательных актов в сфере образования и руководствоваться ими в своей практической деятельности. 
Это требование к профессиональной компетентности отражено в квалификационных характеристиках 
должностей работников образования (Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. 
№761н) и профессиональном стандарте педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В 
связи с этим, при разработке рабочих программ по учебному предмету учителю необходимо 
руководствоваться нормативными документами федерального и регионального уровней. При работе с 
нормативными документами рекомендуется использовать официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 
или информационно-правовой портал «Гарант.ру», так как данные интернет-ресурсы представляют 
действующие редакции документов. Названия сайтов, на которых можно найти необходимые документы, 
приведены в следующем перечне. 

Преподавание предмета «Музыка» в общеобразовательных организациях определяется 
нормативными документами и методическими рекомендациями: 

1.1. Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта) 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 
http://wvvvv.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 
г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // http://vvvvvv.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 6.12.2013 г. № 30550) // http://vvvvw.consultant.ru/; http://vvwvv.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. 
от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

http://vvvvvv.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vvwvv.garant.ru/
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основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 
30067) // http://www.consuItant.ru/; http://wvvw.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 
Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (ред. от 
16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // http://vvww.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 

8. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики» //http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 
образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810 «Об 
утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического образования в 
Челябинской области «ТЕМП». 

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования  

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 
1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785) // http://www.consuItant.ru/; 
http://wvvvv.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 г. № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.02.2015 г. № 35847) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

http://wvvw.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://wvvvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего полного) общего образования» // http://www.consultant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://www.consultant.ru/ 

Региональный уровень  

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 0.05.2014 г. № 01/1839 «О 
внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от25.08.2014 г. № 01/2540 «Об 
утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 
Челябинской области на 2014 - 2015 учебный год». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О 
разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области». 

Школьный уровень 

1.  «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и 
курсов внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей 
№ 102 г. Челябинска  от 30.08.2016 № 134У) 

Методические материалы 

Федеральный уровень 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования // 
http://fgosreestr.ru/ 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования // 
http://fgosreestr.ru/ 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования глухих обучающихся // http://fgosreestr.ru 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для слабовидящих обучающихся // http://fgosreestr.ru 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития // http://fgosreestr.ru/  

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательпого аппарата // http://fgosreestr.ru/7.  

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра // http://fgosreestr.ru/ 

8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи // http://fgosreestr.ru/ 

9. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся // http://fgosreestr.ru/10. Примерная 
адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования слепых 
обучающихся // http://fgosreestr.ru/ 

Региональный уровень 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/7
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. №03-02/2468 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.03.2016 г. №03-02/2257 «О 
систематизации работы по реализации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Челябинского области» 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-
02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области». 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 1.09.2015 г. №03-02/7732 «О 
направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных 
программ в общеобразовательных организациях» 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ  
начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 
Ильясов, Ю. IO. Баранова. В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова. А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. 
Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова. Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; 
Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. -Челябинск : ЧИППКРО, 
2013. - 164 с. 

6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка».  

   В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря о каком-

либо предмете, явлении, понятии  ученик не запоминает какие- либо определения, а осмысливает, 

прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют данную предметную область 

знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается 

процесс возникновения того или иного  знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, 

восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном 

предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия, 

но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для 

того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно   

проделал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда 

ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и 

то же, потому что он работал с одной и той же организованностью мышления. 

Личностные результаты: 
 Личностные результаты освоения образовательной программы основного общего образования 

должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,  сформированность основ 
гражданской идентичности. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 
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наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных направлений 
современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки 
других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной  жизни 
класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, 
проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности; 

 освоение форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – 
творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 
задачами коммуникации; 

 формирование у школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 
личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления аналогий в 
процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 
видов музыкально – творческой деятельности;  

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 
презентации и т.д.). 

         
 
       Предметные результаты: 
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    Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира. 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - 
творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 
религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл 
произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических 
композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

. 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» по классам. 

5 класс.  
  Тема года: «Музыка и другие виды искусства». 
 Тема первого полугодия: «Музыка и литература» 16ч. 
в результате изучения предмета «Музыка» учащиеся 5 классов научатся:  

 выявлять связь музыки и литературы. 

 называть основные жанры русских народных песен, определять значение песни в жизни общества. 

 отличать романс от песни. 

 определять основные черты авторского и народного творчества, 

 определять простые и сложные жанры инструментальной музыки. 

 определять музыкальные средства выразительности. 

 давать определение вокальной и инструментальной музыке, называть основные жанры. 

 давать понятие программная музыка. 

 назвать виды колокольных звонов, их значение на Руси. 

 объяснить термин интерпретация. 

 рассказать, что музыка вдохновляет на создание литературных сочинений. 

 рассказать биографию Моцарта, объяснить термин реквиэм. 

 рассказать об  истории развития оперы.  

 рассказать об истории развития балета. 

 рассказать об истории развития жанра мюзикл. Определить на слух популярные отрывки. 
   Учащиеся 5 классов получат возможность научиться:  

 обобщать основные моменты музыкального языка народных песен. 

 анализировать составляющих средств выразительности  ритм, темп, лад и т.д. 

 уметь выявить связь между композиторским и народным искусством. 

 обобщить сходства и различия жанров. 

 уметь находить ассоциативные связи между художественным образом музыки и литературы. 

 проанализировать свое исполнение вокального фрагмента. 

 анализировать связи музыкального произведения с литературным источником.  

 сравнить два произведения, выявить сходства и различия. 

 дать оценку исполнению одноклассников, обосновать. 

 осмыслить, в чем гениальность музыки Моцарта. 
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 сравнить образы героев сказки «Садко» и оперы «Садко». 

 сравнить балет Чайковского и сказку  «Спящая красавица».  

 определить значение музыки и литературы в синтетических видах искусства. 
   Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» 19ч.  
Учащиеся научатся:  

 дать определение понятиям знаменный распев, песнопения, унисон. 

 рассказать об основных зтапах развития духовной музыки 

 дать определения терминам партесное пение, аcappella, духовный концерт. 

 то такое кантата. Назвать и определить на слух основные части кантаты «Александр Невский» 

 Назвать общие жанры музыки и живописи, биография С. Рахманинова. 

 Биография Ф. Шуберта. Знать жанры вокальной и инструментальной музыки. 

 Термин сюита, определить на слух основные части сюиты Рахманинова для 2 фортепиано. 

 Знать биографию  Баха, основные сочинения. 

 знать биографию Н. Паганини, историю возникновения струнных смычковых инструментов, термин – 
каприс.  

 знать биографию Л. Бетховена, историю симфонии №5. 

 знать отличия православной и католической музыки, термин-аcappella, биографии. Рахманинова, 
Генделя 

 термины: полифония, фуга, основные моменты из жизни И. Баха,  

 знать, что роднит музыку и изо, объяснить выражения: цветовая гамма, музыкальная палитра.   

 знать, что такое импрессионизм, интерпретация, назвать художников и композиторов импрессионизма.  

 термин реквиэм,  Кабалевского, Рождественского. На слух номер «Наши дети» из реквиэма. 

 жизнь и Творчество Прокофьева, дать определение- фортепианной миниатюре. 

 жизнь и творчество Мусоргского, на слух номера из «Картинок» определить. 

 осветить выбранную тему для работы. 
   Учащиеся получат возможность научиться:  

  анализировать, в чем выражается общность языка разных видов искусства. 

  сравнить музыкальный язык светских и духовных  произведений. 

  сравнить музыкальный язык православной и католической духовной музыки. 

  осмыслить влияние прошлого на настоящее и будущее истории. 

  выявить общие выразительные возможности музыки и живописи. 

  выявить живописную изобразительность в вокальных сочинениях Шуберта. 

  выявить связь музыки Рахманинова с живописью.  

  анализировать общность  языка жанра портрет в музыке и живописи. 

 анализу выразительных средств и их влияние на создание образа. 

 анализу образов симфонии №5 

  постичь гармонию в синтезе искусств: музыка, архитектура, живопись. 

  подумать, в чем совершенство музыки Баха. 

  выявить общие черты в средствах выразительности музыки и живописи. 

  К. Дебюсси «Лунный свет»- уметь высказать личностно-оценочные суждения о прослушанной музыке. 

  сравнить 3 реквиэма разных видов искусства: Рождественский, Кабалевский,  Красаускас. 

  С.  Прокофьев «Мимолетности» - уметь проводить интонационно-образный анализ музыки. 

  М. Мусоргский «Картинки с выставки»- в чем художественная изобразительность музыки. Анализ. 

 развитие разных навыков: изучение, анализ, сравнение, поиск и т.д. 

 давать оценку исполнению одноклассников. 
6 класс.  
 Тема года: «Музыкальный образ». 
   Тема первого полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 16ч. 
в результате изучения предмета «Музыка» учащиеся 6 классов научатся:  

 уметь выявлять связь музыки и литературы. 
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  определить значение песни в жизни общества, отличать романс от песни. 

  уметь проявлять навыки вокально-хоровой работы. 

  знать основные черты авторского и народного творчества, 

   знать простые и сложные жанры вокальной музыки, знать тембры голосов. 

  дать определение вокальной музыке, знать основные жанры. 

  знать понятие программная музыка, основные моменты творчества Шуберта. 

  определять на слух  знаменное и партесное пение. 

  назвать виды колокольных звонов, их значение на Руси, основные моменты биографии Березовского.  

  знать кратко творчество Кикты. 

  знать, что литература вдохновляет на создание музыкальных сочинений. 

  знать биографию Баха, термины – полифония, токката, фуга. 

  знать определения фуги и хорала. 

  знать кратко биографии Моцарта, Перголези. 

  знать историю развития жанра симфонии. Определить на слух популярные отрывки.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

 обобщать основные моменты музыкального языка русских романсов. 

  анализировать составляющих средств выразительности  ритм, темп, лад и т.д. 

  уметь выявить связь между композиторским и народным искусством. 

  обобщить сходства и различия жанров. 

  уметь находить ассоциативные связи между художественным образом музыки и литературы. 

  проанализировать свое исполнение вокального фрагмента. 

  анализ связи музыкального произведения с литературным источником.  

  сравнить два произведения, выявить сходства и различия. 

  дать оценку исполнению одноклассников, обосновать. 

  анализ и сравнение образов в «Перезвонах» Гаврилина. 

  осмыслить, в чем гениальность музыки Баха. 

  сравнить мелодическое развитие хорала и фуги. 

  сравнить образы реквиема и кантаты «stabat mater». 

  определить значение музыки и литературы в синтетических видах искусства.  
Тема второго полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» 19ч.  
Учащиеся научатся:  

  дать понятия камерной и симфонической музыки. 

  знать историю возникновения баллады. 

  дать определение термину ноктюрн.  

  что такое концерт? определить на слух фрагменты концертов. 

  назвать общие жанры музыки и живописи, биографии Айвза и Артемьева.  

  биография Г. Свиридова. Знать особенности  жанра сюита. 

  термин сюита, определить на слух основные части сюиты Свиридова «Метель». 

  знать биографию  Моцарта , основные сочинения. 

  знать биографию Чайковского, историю создания «Моцартианы».  

  знать биографию Л. Бетховена, понятие – программная увертюра,  

  знать историю создания «Эгмонта».  

  знать, что роднит музыку и литературу, объяснить выражения: экспозиция, кульминация .   

  знать историю балета, биографию Прокофьева.  

  термин мюзикл, его история, основные моменты биографии Л. Бернстайна. 

  назвать основные жанры музыки к фильмам. 

  назвать характерные черты джаза, знать историю его рождения.   

  знать популярных бардов, их песни. Рассказать об истоках авторской песни. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
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 уметь проанализировать, в чем выражается общность языка разных видов искусства. 

  сравнить музыкальный язык баллады «Лесной царь» и баллады Шопена. 

  сравнить ноктюрны Чайковского и Шопена. 

  выявить разницу между духовным и инструментальным концертами. 

  выявить общие выразительные возможности музыки и живописи. 

  выявить живописную изобразительность в сочинениях Свиридова . 

  выявить связь музыки Свиридова с живописью.  

  проанализировать общность  языка жанра портрет в музыке и живописи. 

  анализ выразительных средств и их влияние на создание образа. 

  анализ образов увертюры.  

  постичь гармонию в синтезе искусств: музыка, архитектура, живопись. 

  сравнить музыку двух фильмов. 

  выявить общие черты в средствах выразительности музыки и литературы. 

  сравнить образы фантазии и балета. 

  сравнить характеристики музыкальных образов балета и мюзикла. 

  выявить особенности киномузыки.  

  проанализировать ритмический и мелодический язык джазовой музыки 

 развитию разных навыков: изучение, анализ, сравнение, поиск и т.д. 

  дать оценку выступлению одноклассников.  
7класс.  
Тема года: «Особенности драматургии музыки». 
Тема первого полугодия: «Особенности драматургия сценической музыки» 16ч.  
в результате изучения предмета «Музыка» учащиеся 7 классов научатся:  

 понимать значение термина классический в искусстве. 

  определять особенности развития сценического жанра – опера.  

  уметь проявлять навыки вокально-хоровой работы. 

  знать основные факты биографии русских композиторов: Глинки, Бородина, Чайковского, Тищенко, 
Щедрина.  

 знать основные факты биографии зарубежных композиторов: Бизе, Гершвина, Уэббера.  

  дать определение сценическим жанрам: балет, оперетта, мюзикл, рок-опера.  

  знать историю развития каждого из них. 

  объяснить значение терминов – светская и духовная музыка.  

  рассказать о духовном сочинении – месса в творчестве И. Баха.  

  определить на слух популярные отрывки из музыкальных спектаклей.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  

 обобщать основные моменты музыкального языка русских опер и балетов.  

  анализировать составляющих средств выразительности  ритм, темп, лад и т.д. 

  уметь выявить сходства и различия литературного источника и музыкального спектакля на данный 
сюжет.  

  обобщить сходства и различия сценических жанров. 

  уметь находить ассоциативные связи между художественным образом музыкального спектакля и 
литературного источника.  

  проанализировать свое исполнение вокального фрагмента. 

  анализ музыкально-художественного образа главных героев спектаклей.  

  сравнить два произведения на один сюжет: «Ромео и Джульетта» балет Прокофьева и мюзикл      
Пресгурвика, «Князь Игорь» опера Бородина и «Ярославна» балет Тищенко.  

  выявить сходства и различия. 

  дать оценку исполнению одноклассников, обосновать. 

  осмыслить, в чем гениальность музыки Баха. 
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  сравнить музыкальный язык мюзиклов и рок-опер: определить сходства и различия 

 определить значение музыки и литературы в синтетических видах искусства.  
Тема второго полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 19ч.  
Учащиеся научатся:  

 дать понятия камерной и симфонической музыки. 

  знать историю возникновения камерных жанров: баллады, ноктюрна, этюда, сонаты и др. 

  знать историю возникновения симфонических жанров: симфонии, концерта, фантазии и др.  

  что такое концерт? определить на слух фрагменты известных концертов. 

  назвать отличительные черты светской и духовной музыки.  

  знать биографию  А. Шнитке и его сочинения: сюиту в старинном стиле, concerto grosso. 

  уметь определять на слух основные части этих произведений. 

  знать известные симфонии  Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шуберта. 

  знать известные симфонии Чайковского, Калинникова, Прокофьева, Шостаковича.  

  уметь рассказать о строении симфоний.  

  знать историю импрессионизма в музыке и его яркого представителя К. Дебюсси, его симфоническую 
картину «Празднество».  
Учащиеся получат возможность научиться:  

 обобщать основные моменты музыкального языка камерных и симфонических жанров. 

  анализировать составляющих средств выразительности  ритм, темп, лад и т.д. 

  уметь выявить сходства и различия камерной и симфонической музыки.  

  уметь анализировать художественные образы камерных и симфонических инструментальных 
сочинений. - уметь анализировать особенности драматического развития камерных жанров.  

  уметь анализировать особенности драматического развития симфонических жанров.  

  анализ музыкально-художественного образа главных героев спектаклей.  

  сравнить музыкальный язык симфоний русских и зарубежных музыкантов.  

  выявить сходства и различия. 

  дать оценку исполнению одноклассников, обосновать. 

  осмыслить, в чем особенность музыкального импрессионизма.  

  выявить сходства и различия музыки разных народов мира.  

  уметь сравнить программную и непрограммную симфонии.  
8 класс. 
Раздел 1: «Классика и современность» 16  
Выпускники научатся:  

  определять роль искусства в жизни современного человека.  

  изучать произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 
литературы и др.) и предметов материальной культуры (одежды, посуды, мебели, музыкальных 
инструментов и др.) в контексте разных стилей по выбору учащегося на знакомом материале.  

  определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, 
эпических); 

  понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 
об интонационной природе музыки;  

  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров 
Выпускники получат возможность научиться:  

  анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

  производить интонационно-образный анализ музыкальных произведений.  

  обобщить и систематизировать представление о многообразии материальной и художественной 
культуры на примере произведений различных видов искусства. 

 использовать различные формы музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 
содержания музыкальных образов. 
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  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; 

  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 
о стилевых направлениях; 

  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 
фонотеки, видеотеки; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 
том числе в творческой и сценической). 
Раздел 2: «Традиции и новаторство в музыке»» 19 
Выпускники научатся:  

 ознакомятся  с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на 
примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 
декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических 
и современных образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 
изобразительном искусстве, театре, кино.  

 определят значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

  смогут определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен; 

  смогут понимать язык народов музыкального фольклора разных стран мира. 

  понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

  понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества; 
Выпускники получат возможность научиться: 

  анализировать  образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных 
мастеров.  

  самостоятельно освоить какое-либо явление и создать художественную  реальность в любом виде 
творческой деятельности.  

  создать средствами любого искусства модель построения мира, существующую в какую-либо эпоху (по 
выбору).  

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов.  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах 
ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 изучать  произведения отечественного и зарубежного искусства, сопоставляя  разные жанры и стили при 
помощи эмоционально-образного языка символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 
живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе.  

  создавать  или воспроизвести в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, 
потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, 
театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий.  

 передавать  представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-
символической форме.  

 выбирать  из золотого фонда мирового искусства произведение, наиболее полно отражающее сущность 
человека. Обосновать  свой выбор.  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать 
стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 
западноевропейской музыке; 
Выпускники получат возможность научиться:  

 анализировать язык народов музыкального фольклора разных стран мира; 

  анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
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 учиться  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

  эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

  различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

  определять характерные признаки современной популярной музыки; 

  анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

  находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
Раздел 4: «Красота в искусстве и музыке» 12ч.  
Выпускники научатся:  

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

  узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

  различать жанры вокальной, инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и 
крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

  узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические;  

  эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

  различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

  называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
Выпускники получат возможность научиться:  

  суметь передать красоту современного человека средствами любого вида искусства (портрет в 
литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное 
изображение, коллаж). 

  суметь передать красоту различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 
музыкальном или поэтическом произведении). 

  учиться показывать красоту человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 
том  числе творческой и сценической).  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 
интерпретацию замысла композитора; 
Раздел 5: «Прекрасное пробуждает доброе» 7ч.  
Выпускники научатся:  

 ознакомятся с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений  разных жанров 
и стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах.  

 передать красоту современного человека средствами любого вида искусства (портрет в литературе 
(прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, 
коллаж).  

 уметь передать красоту различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном 
или поэтическом произведении).  

  учиться показывать красоту человеческих отношений средствами любого вида искусства.  

 использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 
содержания учебной программы.  

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения (a cappella); 

  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 
средствах и формах ее воплощения.  

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных 
исполнителей и исполнительских коллективов; 
Выпускники получат возможность научиться:  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства 
и литературы; 

  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

  передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

  эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 
музыкальных произведениях; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения 
музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и 
жанров; 

  анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных 
образах. 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 
специфики языка каждого из них.  

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 
                                                                      5 класс (35ч). 
Тема года: «Музыка и другие виды искусства».  
        В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их    взаимодействии 
с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), изобразительного 
искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, 
балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. 
   Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 
изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с 
музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко 
проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 
Раздел 1.  Музыка и литература (16 ч) 
   Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 
народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 
современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 
музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки.     Вторая 
жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, 
мюзикл. Музыка в театре, кино,  
на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов.  
Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство (19 ч) 
  Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 
разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 
изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через 
прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 
изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роли дирижера в прочтении 
музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 
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Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 
музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 
     Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания         
музыкальных образов. 

 
6 класс (35ч)  

   Тема года: «Музыкальный образ».  
В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 
вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ — живое, 
обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. Интонационная природа 
музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных сфер в музыкальном 
искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной музыки. Музыка в семье 
искусств. 
   Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16 ч). 
 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. 
   Раздел 2.   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.  
                                                                                      7  КЛАСС (35 ч).  

    Тема года: «Особенности драматургии музыки».  
Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы классической музыки 
и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные направления стили и жанры 
классической и современной музыки. 
Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров 
— опере, балете, мюзикле, рок - опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. Жанровые и 
стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания и формы музыкальных 
произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 
исполнения присущие разным эпохам.  
   Раздел1.  Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 
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Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад1. 
Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 
комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жан-
рах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 
ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па -
де-де, музыкально-хореографические сцены  и др. приемы симфонического развития образов. 
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри 
искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. 
Роль музыки в кино и на телевидении.  

Раздел 2.  Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (19 ч). 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно-
симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития 
музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 
воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 
Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 
содержания музыкальных образов.                                                      

                                                                                  8 класс (35ч).  
   Раздел 1. Классика и современность (9ч).    
   Музыка как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Основные 

стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). Стилистические особенности 

выразительных средств разных видов искусства. Роль искусства в формировании творческого мышления 

человека (художественного и научного). 

   Раздел 2.  Традиции и новаторство в музыке (7ч). 

    Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знания 
и представления о мире. Знание научное и знание художественное. Искусство как опыт передачи 
отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений 
окружающей жизни с помощью искусства. 
   Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и осмыслению 
средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, происходящих в обществе и жизни 
человека. Непосредственность получения знаний от художественного произведения о народе, о жизни, о 
себе, о другом человеке. Особенности познания мира в современном искусстве. 
   Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения (10ч) 
   Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 
сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных образов 
различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-
символический характер искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в понимании 
смыслов информации, посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и емкость ху-
дожественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства к 
современникам и потомкам. Информационная связь между произведением искусства и зрителем, 
читателем, слушателем. Освоение художественной информации об объективном мире и о субъективном 
восприятии этого мира художником, композитором, писателем, режиссером и др.  
   Раздел 4.   Красота в искусстве и жизни 9ч) 
   Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Символы 
красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в 
жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в 
художественном произведении двух реальностей — действительно существующей и порожденной фантази-
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ей художника. Красота в понимании разных народов, социальных групп в различные эпохи. 
Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. 
Красота и польза. 
   Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-
ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. Искусство как модель для подражания. 
Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании 
художественного образа спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 
ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 
Воспитание души. Исследовательский проект.  
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

                                                     5 класс.  
№

п/

п 

 

Тема раздела. 

                         

Основные виды учебной деятельности 

учащихся. 

1 «Музыка и литература».16ч. - уметь выявить связи музыки и литературы - 

работа в группах.  

- сравнить народную и профессиональную 

музыку - хоровое пение, опрос.  

- назвать особенности жанров музыкального 

театра – индивидуальный опрос. 

- сравнить жанры вокальной и 

инструментальной музыки – анализ, оценка 

друг другу.  

- использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания        музыкальных 

образов. 

 

2 «Музыка и изобразительное 

искусство» 19ч. 

-сравнить выразительные средства музыки и 

живописи – анализ в группах.  

- уметь выявить связи музыки и живописи – 

беседа с классом. 

- увидеть музыку в красках – индивидуальная 

творческая работа.  

объяснить фразу – архитектура – застывшая 

музыка. Беседа – размышления.  

- назвать произведения в музыке и живописи о 

защитниках Отечества – хоровое пение, 

опрос. 

- использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания        музыкальных  

   образов. 

6 класс                                                     

№

п

п 

Тема раздела. Основные виды учебной деятельности 

учащихся. 

1 «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 16ч.  
-определить роль песни в жизни                     
общества – хоровое и сольное пение. 
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- знать простые и сложные жанры вокальной музыки 
– опрос. 
- сравнить программную и непрограммную музыку – 
коллективная работа. 
- определить на слух партесное и знаменное пение – 
индивидуальное задание. 
- знать характерные особенности джазовой музыки – 
слушание, разбор. 
- использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении содержания            
музыкальных образов. 

 

2  «Мир образов камерной и 

симфонической музыки» 19ч. 

- выявить различия камерной и 

симфонической музыки – беседа (опрос).  

- знать историю некоторых жанров: баллада, 

ноктюрн, концерт, сюита, программная 

увертюра – индивидуальная работа.  

- проанализировать сходства и различия 

классического и современного балетов – работа 

в творческих группах.  

- сравнить музыкальные характеристики 

героев в балете Прокофьева «Ромео и 

Джульетта» и мюзикле Бернстайна 

«Вестсайдская история» - коллективная работа.  

- рассказ о любимом барде – пение сольно ив 

ансамбле.  

- использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных 

образов.  

 

                                                     7 класс.  

№

п

п 

Тема раздела. Основные виды учебной деятельности 

учащихся. 

1 «Особенность драматургии 

сценической музыки» 16ч. 

- уметь объяснить, в чем современность классической 
музыки – индивидуальный анализ. 
- сравнить русские оперы «Иван Сусанин» Глинки и 
«Князь Игорь» Бородина – работа в группах. 
- сопоставить образы героев оперы Бизе «Кармен» и 
«Кармен-сюиты» Щедрина – беседа. 
- определить особенности драматического развития 
музыкального спектакля – коллективная беседа. 
- назвать различия и сходства оперы и рок - оперы – 
анализ в группах. 
- использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении учащимися 
содержания музыкальных образов. 
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2 «Особенность драматургии 

камерной и симфонической 

музыки» 19ч.  

- уметь назвать основные жанры камерной и 

симфонической музыки – индивидуальный 

опрос.  

- проанализировать особенности 

драматического развития симфонии – 

слушание.  

- уметь отличать транскрипцию сочинения от 

оригинала, сравнить – работа в творческих 

группах.                                                                         

- закрепить навыки хорового пения – канон, 

аккапелла,  двухголосье – хоровое пение.  

- рассказать историю развития камерной 

музыки – индивидуальный рассказ.  

- использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных 

образов.  

 

                                                     8 класс.  

№

п

п 

Тема раздела. Основные виды учебной деятельности 

учащихся. 

1 «Классика и современность»  4ч.  - определить роль искусства в жизни 

современного человека – коллективная беседа. 

- изучить произведения художественной 

культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметов 

материальной культуры (одежды, посуды, 

мебели, музыкальных инструментов и др.) в 

контексте разных стилей по выбору учащегося 

на знакомом материале – индивидуальная 

работа.  

- обобщить и систематизировать представление 

о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере 

произведений различных видов искусства – 

анализ в группах. 

использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

2 «Традиции и новаторство в 

музыке» 6ч.  

- ознакомиться  с мировоззрением народа, его 

обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных 

изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, 

музыкального фольклора, храмового синтеза 

искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного 

творчества в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино – 
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коллективная и индивидуальная  работа.   

- анализ образов природы, человека, окружающей 

жизни в произведениях русских и зарубежных 

мастеров – работа в творческих группах.  

- самостоятельно освоить какое-либо явление и 

создать художественную  реальность в любом 

виде творческой деятельности – работа 

индивидуально и в группах.  

- создать средствами любого искусства модель 

построения мира, существующую в какую-либо 

эпоху (по выбору)- работа в группах и 

индивидуально. 

- использование различных форм музицирования и 

творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов.  

  

3. «Искусство как универсальный 

способ общения» 10  
- изучать  произведения отечественного и 

зарубежного искусства, сопоставляя  разные 

жанры и стили при помощи эмоционально-об-

разного языка символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке, литературе – 

работа в классе. 

- создать или воспроизвести в образной форме 

сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью 

выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, 

театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий – работа в 

группах и индивидуально. 

- передать  представителям внеземной 

цивилизации информации о современном 

человеке в образно-символической форме – 

самостоятельная работа. 

- использование различных форм музицирования 

и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания учебной программы. 

- выбрать  из золотого фонда мирового искусства 

произведение, наиболее полно отражающее 

сущность человека. Обосновать  свой выбор – 

индивидуальная работ 
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4. «Красота в искусстве и музыке» 

9ч 

- ознакомиться с отечественным и зарубежным 

искусством в сопоставлении произведений      

разных жанров и стилей; с эталонами красоты 

в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке 

и других искусствах – работа в классе. 

- уметь передать красоту современного человека 

средствами любого вида искусства (портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, 

живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, 

коллаж)) – индивидуальное задание. 

- уметь передать красоту различных состояний 

природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении) 

– индивидуальное задание. 

- учиться показывать красоту человеческих 

отношений средствами любого вида 

искусства – работа в творческих группах и 

индивидуально.  

- использование различных форм 

музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания учебной 

программы.  

 

 
 
 
 
Изучение «Музыки» на этапе основного общего образования в объеме -140 часов. В том числе: в 5 классе – 
35ч, в 6 классе – 35ч, в 7 классе – 35ч, в 8 классе – 35ч.  

       Распределение учебной нагрузки по темам курса 5 класса. 

 
 
 
 
 
 

Распределение учебной нагрузки по темам курса 6 класса. 
 
 
 

 
 

                                           
 
 

Распределение учебной нагрузки по темам курса  7 класса 

№ 
 п/п 

Наименование разделов  Всего  
часов 

1. Тема №1. «Музыка и литература».  16 ч. 

2. Тема №2. «Музыка и изобразительное искусство». 19 ч. 

 Итого 35 ч. 

№ 
 п/п 

Наименование  разделов  Всего  
часов 

1. Тема №1. «Мир образов вокальной и инструментальной 
музыки»  

16 ч. 

2. Тема    №2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 19 ч. 

 Итого 35 ч. 

№ Наименование  разделов  Всего  
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Распределение учебной нагрузки по темам курса  8 класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 
изучении предмета «Музыка». 

5 класс. 
№ 
п/п 

№ 
урок
а 

Тема урока Тема НРЭО 

1 2,3 «Россия, Россия, нет слова красивей! 
Песня русская в березах, песня 
русская в хлебах». 

День рождения г. Челябинска -песня А. 
Сафонова. 

2 12,1
3 

«Гармонии задумчивый поэт. Ты, 
Моцарт, бог и сам того не знаешь».  

Творчество Челябинской поэтессы Аси 
Горской и композитора Валерия Ярушина. 

3 20 Звать через прошлое к настоящему. 
 

Образ орленка в искусстве и в жизни. – 
О. Кульдяев. «Орленок». 

4 29,3
0 

«Композитор-художник. 
Импрессионизм в музыке и 
живописи». 

Голубые озера южного Урала. 

           6 класс. 

№ 
п/п 

№ 
урок
а 

Тема урока Тема НРЭО 

1 2,3 «Песня-романс. Мир чарующих звуков. 
Два музыкальных посвящения.  
Портрет в музыке и живописи». 

Песни о Челябинске. 

2 7,8 «Образы песен зарубежных 
композиторов. Искусство прекрасного 
пения. Старинной песни мир. Баллада 
«Лесной царь».  

Солист ЧТОБ А. Крутько. 

3 30,3
1 

Мир музыкального театра. Балет 
«Ромео и Джульетта». Мюзикл 
«Вестсайдская история»  
 

Творчество Н. Глазкова. 
 

 п/п часов 

1. Тема  №1. «Особенности драматургии сценической музыки»  16 ч. 

2. Тема  №2. «Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки» 

19 ч. 

 Итого 35 ч. 

№ 
 п/п 

Наименование разделов  Всего  
часов 

1. Тема № 1»Классика и современность».  4 ч. 

2. Тема № 2 «Традиции и новаторство в музыке ».  6 ч. 

3. Тема № 3 «Искусство как универсальный способ общения». 6 ч. 

4. Тема № 4 «Красота в искусстве и жизни».  12 ч. 

5. Тема № 5 «Прекрасное пробуждает доброе». 7 ч. 



25 
 

4 34 «Авторская песня: прошлое и 
настоящее» 

Творчество О. Митяева. 

            
7 класс. 

№  № 
урок
а 

Тема урока Тема НРЭО 

1 8 Героическая тема в русской музыке. 
Галерея героических образов 

Развитие музыкального творчества 
уральских композиторов. 

2 15 Рок – опера «Иисус  Христос – 
суперзвезда» 

Рок-опера в творчестве челябинского 
ансамбля «Ариэль» 

3 25 Симфоническая музыка. Й. Гайдн 
«Симфония № 103» 

Жанр симфонической музыки в 
творчестве композиторов Урала. 

4 31 Симфоническая картина. К. Дебюсси 
«Празднества» 

Музыкальное прошлое Урала. История 
создания Челябинского симфонического 
оркестра. 

                                    
                                                                                            8 класс 

№  № 
урока 

Тема раздела Тема НРЭО 

1 8 Классика и современность.  Музыкальное творчество уральских 
композиторов. 

2 15 Традиции и новаторство в музыке Челябинский рок-клуб. 

3 25 Красота в искусстве и жизни.  Симфоническая музыка в творчестве 
композиторов Урала. 

4 31 Прекрасное пробуждает доброе. Музыкальное прошлое Урала. История 
создания Челябинского оперного театра.  
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Приложение к рабочей программе по музыке 

 Описание учебно-методического комплекта и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

   Преподавание учебного предмета «Музыка» ведется по учебно-методическому комплексу Г. П. 
Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кошековой, выбор которого обусловлен тем, что данный УМК доступен, 
содержательно завершен и включает в себя полный комплект учебно-методических пособий как для 
учителя, так и для учащихся, обеспечивает преемственность содержания на ступени образования. 

 

Учебники и  учебные 
пособия 

Дидактическое 
обеспечение 

Методическое 
обеспечение 

1. Учебник «Музыка»  
для 5-7 классов Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская. - 7-е изд. - М.: 
Просвещение, 2014. - 159 с.: ил. 

2. Хрестоматия муз. 
материала  к учебнику «Музыка»: 
5-7 кл.: Пособие для учителя / 
сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 
–  

М.: Просвещение, 2003 
— 144 с .. 

3. Фонохрестоматия к 
учебнику «Музыка» 5-7 класс / 
сост. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 
– М.: Просвещение, 2003. 

1. Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская 

Музыка. Творческая 
тетрадь  5-7 класс. Пособие для 
учащихся  
общеобразовательных 
учреждений. 3-е издание.  М.: 
Просвещение, 2014г. 

 

Сергеева Г.П. Критская 
Е.Д., 

«Уроки музыки»: 5-6 кл.: 
Пособие для учителя – М.: 
Просвещение, 2011. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 
Критская «Уроки музыки» 7 
класс, пособие для учителя – 4 
изд., М: Просвещение, 2012г. 

 
Перечень материально-технического оснащения. 
Перечень цифровых образовательных ресурсов: 

1 Энциклопедия классической музыки «Коминфо», 2002 

2 Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия, 2004 

3 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (DVD) 

4 Шедевры русской живописи 

5 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

6 Эрмитаж. Искусство Западной Европы 

7 «Александр Невский» (Художественный фильм, реж.С.Эйзенштейн,1938 г.) 

8 История искусства (Электронное средство учебного назначения) 

9 «Культурология» (Электронное средство учебного назначения) 

СD – диски: 

1 Произведения  композиторов Южного Урала 

2 Песни для разучивания на уроках в 5 – 6 к 

3 «Песни Победы»                                                               

4 Органные произведения И.С.Баха                                  

5 Произведения В.А.Моцарта                                            

6 Произведения Ф.Шопена                                                 

7 Музыка от Эпохи Возрождения до  20 века                    

8 Классические произведения в современной обработке 

9 Галерея классической музыки                                           

1 Классическая музыка из кинофильмов    

1 Шедевры русской классики                                               
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      MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО 
«Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM) 
2. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     
А.И.Герцена. 
3. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 
4.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
5.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
Мультимедийная установка 
Экран 
Ноутбук 
Компьютер  
Колонки 
Магнитофон 
Музыкальный центр 

   Список литературы. 
 «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 
Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 
 Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях», 
М., Академия, 2002г. 
Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 
Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 
Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 
Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 
 «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 
Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 
Самигуллина В.М. «Поурочные планы. Музыка 6 класс», Волгоград, Учитель, 2005г 
Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 
Песенные сборники. 
Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое 
пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 
Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 

Оценочные материалы для оценки уровня подготовки учащихся на уроках 

музыки. 

   Учитывая специфику предмета «Музыка», контрольных работ в программе не предусмотрено. В качестве 
форм контроля я использую творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные 
викторины, уроки-концерты, учебно-творческие и творческие работы, игровые формы, устный и пись-
менный опрос. Уровень теоретической подготовки учащихся отслеживается путем тестирования и 
музыкальных викторин. Тестирование проводится по учебному пособию Л. Смолиной: Тесты по музыке «В 
музыкальном королевстве», Челябинск, 2001 г. Тестирование проходит непосредственно на уроке музыки и 
занимает 10-15 минут от урока. Для подготовки учащихся к тестированию учитель выделяет по 5 минут на 
двух предшествующих тестированию уроках. 
   Контроль знаний музыкальных произведений проходит в форме музыкальных викторин. На музыкальные 
викторины отводится 10 – 15 минут от урока. Викторины составляются из отрывков музыкальных 
произведений, прослушанных учащимися на уроках в рамках изученных тем. 
   Функция оценки - учет знаний. 

Критерии оценки. 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, прежде всего, 
ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с момента одного уровня подготовки ученика и его 
активности в занятиях (развитие интонационного , ритмического, гармонического слуха). 

 знание теоретического материала.  

 знание музыкального материала.  

 знание музыкальных терминов.  

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, 
представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой 
ответа. 
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 
хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 
   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: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 

Нормы оценок. 
Оценка «пять»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, 
средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
Оценка «четыре»: 
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 
музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 
Оценка «три»: 
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 
допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Оценка «два»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 
 

 

 

 

 

 


