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Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А 
 

учебного курса «Музыка 5-8 класс» 
 

Класс: 5-8 
 

Уровень образования: основное общее 

образование Срок реализации программы -2018 

/2022 гг. Количество часов по учебному плану: 

всего – 35 ч/год; 1ч/неделю ; всего-140ч.  
Программа составлена на основе: 

Рабочая программа разработана на основе: 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации”;  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 г, № 1897;  
3. письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.2015г. № 08-1786;  
4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС  
ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897»  
5.Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

музыке для 5-8 классов составлена на основе авторской Примерной образовательной 

программы начального общего образования, авторской программы «Музыка», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2013. 
 

Учебник:  
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Учебник для учащихся 5,6,7,8 класса 
общеобразовательных учреждений Искусство М., Просвещение,2014 

 
 

Рабочую программу составила: Рахметова Э.К.. - учитель музыки 
 
 
 
 
 
 
 

2018 г. 

 



 

РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по музыке в 

основной школе 

5 класс: 

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; знание культуры своего народа, своего края; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 

учащихся: 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 



• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 

6 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 



• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразныхвидах музыкальной 

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

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

7 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

• признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 



• эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

• смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

• сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

• сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

• развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа художественного образа; 

• сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музы1ки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация 1музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

• воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

• расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства,элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 



• приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

• сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

 

 

 

Требования к результатам обучения 

Личностные: 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность  

научиться: 

логическим действиям сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, 

выдвижения предположений и подтверждающих 

их доказательств; 

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; 

понимать различие отражения жизни в 

научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, 

осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного 

решения; 

осуществлять поиск оснований 

целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как 

составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при 

изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, 

знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, 

преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами 

реализовывать собственные 

творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

 

удовлетворять потребность в 

культурно-досуговой деятельности, 

духовно обогащающей личность, в 

расширении и углублении знаний о 

данной предметной области. 



поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета. 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 

научиться: 

принимать и сохранять учебные цели и 

задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные 

учебные действия; 

договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

выделять и удерживать предмет 

обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

прогнозировать содержание произведения 

по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию 

музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой 

саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при 

подготовке к нему. 

 

ставить учебные цели, формулировать 

исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов достижения 

результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых 

проектных работах; 

 

действовать конструктивно, в том 

числе в ситуациях неуспеха за счет 

умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации 

целей с учетом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность: 

понимать сходство и различие разговорной и 

музыкальной речи; 

 

слушать собеседника и вести диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту 

же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 

понимать композиционные особенности устной 

(разговорной, музыкальной) речи и учитывать их 

при построении собственных высказываний в 

разных жизненных ситуациях; 

 

использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных 

совершенствовать свои 

коммуникативные умения и навыки, 

опираясь на знание композиционных 

функций музыкальной речи; 

 

создавать музыкальные произведения 

на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при 

поддержке одноклассников. 



технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

опосредованно вступать в диалог с автором 

художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, 

прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом 

с целью внесения дополнений и корректив в ход 

решения учебно-художественной задачи; 

 

приобрести опыт общения с публикой в 

условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской 

деятельности. 

 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность 

научиться: 

активно творчески воспринимать музыку 

различных жанров, форм, стилей; 

 

слышать музыкальную речь как выражение 

чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-

поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 

 

наблюдать за процессом музыкального развития 

на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

 

моделировать музыкальные характеристики 

героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 

использовать графическую запись для 

ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

 

воплощать художественно-образное содержание, 

интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое 

отношение к музыке в различных видах 

ориентироваться в нотном письме при 

исполнении простых мелодий; 

 

творческой самореализации в процессе 

осуществления собственных 

музыкально-исполнительских 

замыслов в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 

организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

 

оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 



музыкально-творческой деятельности; 

 

планировать и участвовать в коллективной 

деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, 

интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании; 

 

РАЗДЕЛ II. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» 

5 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 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.  Путешествие  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» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Об раз 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. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. 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 произведений. 

 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 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, канта, реквием). Полифония и гомофония. 



Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцу 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 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 произведений. 

 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 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 paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры.(19 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. 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 произведений. 

 

8 класс  

 

Раздел 1. Классика и современность. (17ч) 
Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть написано 

множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости как 

основ воплощения разного эмоционально- образного содержания в классической и 

популярной музыке. 
   Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение песни  в 

жизни человека, многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение 

жизни разных народов определённой эпохи. 
  Танец. Разнообразие танцев разных времён и народов( ритуальные, обрядовые, бальные, 

салонные идр.) .Развитие танцевальных жанров  в вокальной, инструментальной и 

сценической музыке. 

  Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров ( опера, 

балет, соната, сюита и др.) Жанры маршевой музыки ( военный\, сказочно-

фантастический , траурный, праздничный, церемонный и др.) 

Раздел 2.  Традиции и новаторство в музыке (18 ч) 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве  прошлого и 

настоящего. Стиль как своебразие, присущее музыке определённого исторического 

периода, национальной школы, творчеству отдельных композиторов. Стиль как 

интонируемое миросозерцание. Обобщение взаимодействий музыки с другими видами 

искусства( литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль эпохи как ведущий 

эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

   Стили и направления современной популярной музыки( рэп, эстрада, авторская песня. 

фолк-рок, джаз, и др.). Известные композиторы и исполнители- интерпретаторы. 

 
 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МУЗЫКИ 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

5 класс 

1 Музыка и литература 

 
17ч 

2 Музыка и изобразительное искусство 18ч 

 Итого 35ч 

6 класс 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

 

17ч 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 18ч 

 Итого 35ч 

7 класс 

1 Особенности драматургии сценической музыки 16ч 

2 Основные направления музыкальной культуры 

 
19ч 



 Итого 35ч 

8 класс 

1 Классика и современность.  17ч 

2 Традиции и новаторство в музыке  18ч 

 Итого 35ч 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 

 

Критерии оценки образовательных результатов на уроках музыки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

       

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. 

     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. 

 Система оценки 

По пятибалльной системе оценки знаний оцениваются : 

-проявления интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на нее; 

-высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 

-рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

               Так же оцениваются следующие виды деятельности учащихся: 

-работа по карточкам, знание музыкального словаря; 

кроссворды; 

блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы; 

«Угадай мелодию» (фрагменты из произведений звучащих на уроке) 

рефераты и творческие работы по заданным темам; 

ведение тетради; 

проектная деятельность. 

 

Баллы Уровни освоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое пение 

«5» 

(отлично) 

дан правильный и полный ответ, 

включающий характеристику 

звучания музыкального 

произведения, ответ 

самостоятельный; 

знание мелодической линии и 

текста песни; чистое 

интонирование и ритмически 

точное исполнение; 

выразительное исполнение; 

«4» 

(хорошо) 

ответ правильный, но не 

полный, дана характеристика 

звучания музыкального 

произведения, средств 

музыкальной выразительности с 

наводящими вопросами(1-2) 

учителя;  

знание мелодической линии и 

текста песни; в основном чистое 

интонирование и ритмически 

точное исполнение; не 

достаточно выразительное 

исполнение; 

«3» 

(удовлетворительно) 

ответ правильный, но не 

полный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты не 

достаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов 

допускаются отдельные 

неточности в исполнении 

мелодии и текста песни; не 

уверенное и не вполне точное, 

иногда фальшивое исполнение, 



учителя; есть ритмические неточности; 

пение не выразительное; 

«2» 

(не 

удовлетворительно) 

ответ обнаруживает не знание и 

не понимание учебного 

материала 

исполнение неуверенное, 

фальшивое. 



 

 



 


