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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.

Предметная область: искусство.
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  основного  общего  образования

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного

общего  образования  /Стандарты  второго  поколения/  М.:  «Просвещение»,
2011

 Примерной  программы  основного  общего  образования.  Музыка.  М.:
Просвещение, 2014 (Стандарты второго поколения)

 Авторской программой: Музыка. 5-7 классы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской;
Искусство.  8-9 классы Г.П.  Сергеевой,  И.Е.  Кашековой,  Е.Д.  Критской.  4-е
издание, доработанное, М.: Просвещение, 2016

 Федеральным  перечнем  учебников,  допущенных  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
программы основного общего образования

 Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования
МБОУ «СОШ №15»

 Учебным планом МБОУ «СОШ №15» на 2018-2019 учебный год

  Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса авторов:  Г.П. Сергеевой, И.Е. Кашековой, Е.Д. Критской:

 Музыка.  5  класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений.  Авторы-
составители: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвещение. 2015

 Музыка.  6  класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений.  Авторы-
составители: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвещение. 2015

 Музыка.  7  класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений.  Авторы-
составители: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.: Просвещение. 2015

 Искусство.  8-9  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.
Авторы-составители:  Г.П.  Сергеева,  И.Е.  Кашекова,  Е.Д.  Критская,  М.:
Просвещение, 2012

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
Количество 
учебных недель

34 34 34 34

Количество часов в
неделю

1 1 1 1

Количество часов в
год

34 34 34 34

   
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Общие предметные результаты          
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Искусство"  должны

отражать:
Музыка:



1)  формирование  основ  музыкальной  культуры  обучающихся  как  неотъемлемой
части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего
духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации
содержательного  культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,  эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;

3)  формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация  музыкальных  произведений,  импровизация,  музыкально-пластическое
движение);

4)  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия
музыкальной  информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5)  расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;

6)  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.

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,  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  учёбе,  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  нём
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 учётом
региональных и этнокультурных особенностей;

— признание ценности жизни во всех её 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  самостоятельно  ставить  новые  учебные  задачи  на  основе  развития
познавательных мотивов и интересов;

—  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  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
её  решения,  вносить  необходимые  коррективы  для  достижения  запланированных
результатов;

—  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  умение  принимать  решения  и
осуществлять осознанный выбор 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;

Предметные результаты
5 класс

Выпускник научится:



 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,

лад;
 определять  характер  музыкальных  образов  (лирических,  драматических,  героических,

романтических, эпических);
 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе

полученных знаний об интонационной природе музыки;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
 различать  и  характеризовать  приемы взаимодействия  и  развития  образов  музыкальных

произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

                                                          
 Выпускник получит возможность научиться:

 называть  и  определять  звучание  музыкальных  инструментов:  духовых,  струнных,

ударных, современных электронных;
 определять  виды  оркестров:  симфонического,  духового,  камерного,  оркестра  народных

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы

  6 класс
 Выпускник научится:

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 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;
 определять  основные  жанры  русской  народной  музыки:  былины,  лирические  песни,

частушки, разновидности обрядовых песен;
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
 понимать  взаимосвязь  профессиональной  композиторской  музыки  и  народного

музыкального творчества;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
 узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 Выпускник получит возможность научиться:

 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;



 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных

музыкальных образах;

7 класс
Выпускник научится:

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
 узнавать  характерные черты и  образцы творчества  крупнейших русских  и  зарубежных

композиторов;
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
 узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной  классики,  образцы

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
 выявлять  особенности  интерпретации одной и той  же художественной идеи,  сюжета  в

творчестве различных композиторов; 
 анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 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;
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
 применять  современные  информационно-коммуникационные  технологии  для  записи  и

воспроизведения музыки;
 обосновывать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных  произведений

различных стилей и жанров;
Выпускник получит возможность научиться:

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального

искусства;
 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с

ориентацией на нотную запись;
8 класс

Выпускник научится:

 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;



 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе

полученных знаний о стилевых направлениях;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных

музыкальных образах;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 понимать  взаимодействие музыки,  изобразительного искусства и литературы на основе

осознания специфики языка каждого из них;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной

идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
 понимать  специфику  музыки  как  вида  искусства  и  ее  значение  в  жизни  человека  и

общества;
 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).
Выпускник получит возможность научиться:

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций,

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры

на примере канта, литургии, хорового концерта;
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального

искусства;
 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с

ориентацией на нотную запись;
 активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

Содержание учебного предмета
5 класс

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов)

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 
прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 
Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), 
а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 
народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов.



Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 
произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 
действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 
или легенды. 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.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 
средств музыки и литературы.
Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 
Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 
наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 
как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 
искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 
ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 
искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 
различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 
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. 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 образов

6 класс
Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч)

Лирические,  эпические,  драматические  образы.  Единство  содержания  и  формы.
Многообразие  жанров  вокальной  музыки  (песня,  романс,  баллада,  баркарола,  хоровой
концерт, кантата  и  др.).  Песня,  ария,  хор в  оперном спектакле.  Единство поэтического
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая,
оркестровая.  Сочинения  для  фортепиано,  органа,  арфы,  симфонического  оркестра,
синтезатора.
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное
пение,  духовный  концерт).  Образы  западноевропейской  духовной  и  светской  музыки
(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония.
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство  XX в. (спиричуэл, блюз,
современные джазовые обработки).
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных
произведений.



Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  в  освоении
содержания музыкальных образов.

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 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
Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и
характера  музыки.  Разнообразие  вокальной,  инструментальной,  вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический
цикл,  сюита),  их  возможности  в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов.  Круг
музыкальных  образов  (лирические,  драматические,  героические,  романтические,
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие  музыки  и  литературы  в  музыкальном  театре.  Программная  музыка.
Многообразие  связей  музыки  с  изобразительным  искусством.  Портрет  в  музыке  и
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество
Устное  народное  музыкальное  творчество  в  развитии  общей  культуры  народа.

Характерные  черты  русской  народной  музыки.  Основные  жанры  русской  народной
вокальной  музыки.  Различные  исполнительские  типы  художественного  общения
(хоровое,  соревновательное,  сказительное).  Музыкальный  фольклор  народов  России.
Знакомство  с  музыкальной  культурой,  народным  музыкальным  творчеством  своего
региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская  духовная  музыка.  Знаменный  распев  как  основа  древнерусской

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,
хоровой  концерт,  литургия.  Формирование  русской  классической  музыкальной  школы
(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов



(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,
С.В. Рахманинов).  Роль  фольклора  в  становлении  профессионального  музыкального
искусства.  Духовная  музыка  русских  композиторов.  Традиции  русской  музыкальной
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая  духовная  музыка:  григорианский  хорал.  Жанры  зарубежной

духовной  и  светской  музыки  в  эпохи  Возрождения  и  Барокко (мадригал,  мотет, фуга,
месса,  реквием,  шансон).  И.С. Бах  –  выдающийся  музыкант  эпохи  Барокко.  Венская
классическая  школа  (Й. Гайдн,  В. Моцарт,  Л. Бетховен).  Творчество  композиторов-
романтиков  Ф. Шопен,  Ф. Лист,  Р. Шуман,  Ф.  Шуберт,  Э. Григ).  Оперный  жанр  в
творчестве  композиторов  XIX века  (Ж.  Бизе,  Дж.  Верди).  Основные  жанры  светской
музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната,
симфония,  камерно-инструментальная  и  вокальная  музыка,  опера,  балет).  Развитие
жанров  светской  музыки  (камерная  инструментальная  и  вокальная  музыка,  концерт,
симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство  с  творчеством  всемирно  известных  отечественных  композиторов

(И.Ф. Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.  Шостакович,  Г.В.  Свиридов,  Р. Щедрин,
А.И. Хачатурян,  А.Г.  Шнитке) и  зарубежных  композиторов  ХХ  столетия  (К. Дебюсси,
К. Орф,  М. Равель,  Б.  Бриттен,  А.  Шенберг). Многообразие стилей в  отечественной и
зарубежной  музыке  ХХ  века  (импрессионизм).  Джаз:  спиричуэл,  блюз,  симфоджаз  –
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники  ХХ  столетия.  Обобщенное  представление  о  современной  музыке,  ее
разнообразии  и  характерных  признаках.  Авторская  песня:  прошлое  и  настоящее.  Рок-
музыка  и  ее  отдельные  направления  (рок-опера,  рок-н-ролл.).  Мюзикл.  Электронная
музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь
Панорама  современной  музыкальной  жизни  в  России  и  за  рубежом:  концерты,

конкурсы  и  фестивали  (современной  и  классической  музыки).  Наследие  выдающихся
отечественных  (Ф.И. Шаляпин,  Д.Ф. Ойстрах,  А.В. Свешников;  Д.А. Хворостовский,
А.Ю. Нетребко,  В.Т. Спиваков,  Н.Л. Луганский,  Д.Л. Мацуев  и  др.)  и  зарубежных
исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф
и  др.)  классической  музыки.  Современные  выдающиеся,  композиторы,  вокальные
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры
и  музыкального  образования.  Может  ли  современная  музыка  считаться  классической?
Классическая музыка в современных обработках.

Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее
роль в человеческом обществе.  «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Тематическое планирование 5 класс



№ Дата Тема Кол-во 
часов

Коррекция
план факт

Музыка и литература
1/1 Что  роднит  музыку   с  литературой 1
2/2 Вокальная  музыка. 1
3/3 Вокальная  музыка.

Комбинированный урок
1

4/4 Вокальная  музыка.
Комбинированный урок

1

5/5 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов 1
6/6 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.

Особенности восприятия музыкального  
фольклора своего народа  и  других   народов
мира.

1

7/7 Жанры  инструментальной  и  вокальной  
музыки.  

1

8/8 Вторая  жизнь  песни. 1
9/9 Контрольный тест 1

10/10 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1
11/11 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах 1
12/12 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах 1
13/13 Первое  путешествие  в музыкальный театр. 

Опера.
1

14/14 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр.
Балет.

1

15/15 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении 1
16/16 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.

Мюзикл.
1

17/17 Мир композитора 1
18/18 Что  роднит  музыку  с изобразительным   

искусством.
1

19/19 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1
20/20 Звать через  прошлое  к  настоящему 1
21/21 Звать через  прошлое  к  настоящему. Урок 

закрепления нового материала
1

22/22 Музыкальная   живопись  и  живописная  
музыка.

1

23/23 Музыкальная   живопись  и  живописная  
музыка. Урок  обобщения и систематизации
знаний.

1

24/24 Колокольность  в  музыке  и   
изобразительном  искусстве.

1

25/25 Портрет   в  музыке  и  изобразительном  
искусстве.

1

26/26 Волшебная   палочка   дирижера.
Контрольный тест

1

27/27 Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  
борьбы  и  победы  в  искусстве.

1



28/28 Застывшая  музыка. 1
29/29 Полифония  в  музыке  и  живописи. 1
30/30 Музыка   на  мольберте. 1
31/31 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1
32/32 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1
33/33 В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1
34/34 Мир   композитора.  С  веком  наравне. 

Итоговый контрольный тест
1

Итого: 34

Тематическое планирование 6 класс

№ Дата Тема Кол-во 
часов

Коррекция
план факт

1 полугодие: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»
1/1 Удивительный мир музыкальных образов. 1
2/2 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. 
Песня-романс. Мир чарующих звуков.

1

3/3
4/4

Два музыкальных посвящения. Портрет в 
музыке и живописи. Картинная галерея. 

2

5/5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1
6/6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя.
1

7/7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 
композиторов.

1

8/8 Образы песен зарубежных композиторов. 
Искусство прекрасного пения.

1

9/9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной 
царь»

1

10/10 Образы русской народной и духовной 
музыки. Народное искусство Древней Руси.

1

11/11 Образы русской народной и духовной 
музыки. Духовный концерт. 

1

12/12 «Фрески Софии Киевской» 1
13/13 «Перезвоны». Молитва. 1
14/14 Образы духовной музыки Западной Европы.

Небесное и земное в музыке Баха. 
1

15/15 Образы духовной музыки Западной Европы.
Полифония. Фуга. Хорал.

1

16/16 Образы скорби и печали. Фортуна правит 
миром.

1

17/17 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1
2 полугодие: «Мир образов  камерной и

симфонической музыки»
1

18/18 Джаз – искусство 20 века. 1
19/19 Вечные темы искусства и жизни. 
20/20 Образы камерной музыки. 1
21/21 Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 1



22/22 Инструментальный концерт. « Итальянский 
концерт».

1

23/23 «Космический пейзаж». «Быть может, вся 
природа – мозаика цветов?». Картинная 
галерея.

1

24/24
25/25

Образы симфонической музыки. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к повести А.С.
Пушкина

2

26/26
27/27

Симфоническое  развитие музыкальных 
образов. «В печали  весел, а в веселье 
печален». Связь времен.

2

28/28
29/29

Программная увертюра. Увертюра 
«Эгмонт».

2

30/30
31/31

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 2

32/32
33/33

Мир музыкального театра. 2

34/34 Образы киномузыки. Проверочная работа. 1
Итого: 34

Тематическое планирование
7 класс

№
п/п

Дата Наименование разделов и тем корректиро
вка

По
плану

По
факту

Особенности музыкальной драматургии сценической
музыки

1 Классика и современность.

2 В музыкальном театре. Опера.
Входной контрольный тест.

3 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин»
4 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь».
5 Практическая работа «Анализ арии князя Игоря»
6 В музыкальном театре. Балет.

7 Балет Б. И. Тищенко «Ярославна».

8 Героическая тема в русской музыке.

9 В музыкальном театре. «Мой народ - американцы».Опера 
Дж. Гершвина «Порги и Бесс».

10
11

Опера Ж. Бизе «Кармен».

12 Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита».
 Музыкальная викторина



13 И.С. Бах. Современные интерпретации сочинений Баха.
14
15

Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос - супер-
звезда».

16 Музыка к драматическому спектаклю Д. Б. Кабалевского
«Ромео и Джульетта»

17 «Гоголь-сюита» из музыки А. Г. Шнитке к спектаклю «Ре-
визская сказка».
Особенности драматургии камерной и 
симфонической музыки

18 Музыкальная драматургия -развитие музыки.

19 Два направления музыкальной культуры: светская и ду-
ховная музыка.

20 Камерная инструментальная, музыка: этюд.

21 Транскрипция

22 Циклические формы инструментальной музыки.

23
24

Соната.

25
26

Симфоническая музыка.

27 Музыкальная викторина

28 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси
29 Инструментальный концерт.
30 Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
31 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
32 Пусть музыка звучит!
33 Музыка народов мира.
34 Обобщающий урок. Итоговый контрольный тест.

8 класс

№
п/п

Кол-во часов Наименование разделов и тем корректиров
ка

По
плану

По
факту

1 Искусство вокруг нас. Художественный образ-стиль-язык.
2 Наука и искусство. Знание научное и художественное.

Входной контрольный тест.
Искусство открывает новые грани

3 Искусство рассказывает о красоте Земли. Пейзаж-
поэтическая и музыкальная живопись.

4 Человек в зеркале искусства: жанр портрета.
5 Портрет композитора в литературе и кино.

Искусство как универсальный способ общения



6 Мир в зеркале искусства.
7 Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода-искусство общения.
8 Искусство-проводник духовной энергии. Знаки и 

символы искусства.
9 Символы в жизни и искусстве.

Красота в искусстве и жизни
10 Что есть красота.
11 Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка.
12 Есть ли у красоты свои законы.
13 Великий дар творчества: радость и красота созидания.
14 Как соотносится красота и польза.
15 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве.
16 Проверочная работа по теме  «Преобразующая сила 

искусства». 
Воздействующая сила искусства

17 Искусство и власть
18 Какими средствами воздействует искусство.
19 Храмовый синтез искусств
20 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении

Практическая работа.
Искусство предвосхищает будущее

21 Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство?
22 Художественное мышление в авангарде науки.
23 Художник и ученый.

Дар созидания. Практическая функция
24 Эстетическое формирование искусством окружающей 

среды.
25 Архитектура исторического и современного города.
26 Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества.
27 Декоративно-прикладное искусство.
28 Массовые, общедоступные искусства.
29 Тайные смыслы образов искусства, или Загадки 

музыкальных хитов.
Искусство и открытие мира для себя

30 Вопрос себе как первый шаг к творчеству.
31-
34

Исследовательский проект «Пушкин-наше все»

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
НА УРОКАХ МУЗЫКИ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного образования
- перенос акцента с предметных знаний, умений          и навыков как основной цели
обучения  на  формирование  общеучебных  умений,  на  развитие  самостоятельности
учебных действий. 
 В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих
основаниях:



оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную практику;
оценивание  может  быть  только критериальным,  и  основными  критериями  оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;
критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и
учащимся и могут вырабатываться ими совместно;
система  оценивания  выстраивается  таким  образом,  чтобы  учащиеся  самостоятельно
включались в контрольно-оценочную деятельность.

В  своей  работе  на  уроках  музыки  мы  используем  качественную  оценку  и
традиционную количественную. 

Качественной  оценкой мы  оцениваем  эмоционально  -  ценностные  отношения
учащихся  к  явлениям  искусства  и  действительности.  Такой  оценке  подвергаются:
размышления  о  музыке,  выражение  собственной  позиции  относительно  прослушанной
музыки,  свободное  музицирование  в  классе,  на  школьных  праздниках,  определение
собственного  отношения  к  музыкальным  явлениям  действительности.  Для  оценочного
суждения  педагога  большое  значение  имеет  музыкальное  самообразование  учащихся:
знакомства с дополнительной литературой о музыке;
знакомство с дополнительной литературой о музыке;
слушание  музыки  в  свободное  от  уроков  время  (посещение  концертов,  музыкальных
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 
выражение  своих  личных  музыкальных  впечатлений  в  форме  устных  выступлений  и
высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях;
Таким  образом,  с  учетом  выше  изложенного  можно  выделить  следующие  критерии
качественной оценки:
готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности;
углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе
музыкального урока;
творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности.
Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью
измеряется  процесс  формирования  эстетических  знаний  и  практических  умений.
Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по
искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт.
При  оценивании  успеваемости  ориентирами  являются  конкретные  требования  к
обучающимся,  представленные в  рабочей программе каждого класса,  утверждённые на
кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений. 
При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания
являются  4 вида учебной музыкальной деятельности:
 Слушание музыки.
Освоение и систематизация знаний.
Вокально-хоровая работа.
Творческая деятельность.
1.  Слушание  музыки.  На уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать
музыкальные произведения и  давать   словесную характеристику музыкальному образу,
содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что
является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу.
2.  Освоение  и  систематизация  знаний.   В  музыке,  как  и  в   предметах  естественно-
научного направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению
и измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных
понятий,  определений,  умение  пользоваться  ими  в  процессе  слушания  и  исполнение
музыкальных произведений.
 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность
учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота



интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но
и индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика.
Творческая  деятельность.  Оцениваются  самостоятельность  и  основательность  подхода,
глубина  погружения  в  тему  предложенную  учителем  или  выбранную  самостоятельно,
изложение материала.
Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка»
(с учетом видов деятельности и программных требований)
Слушание музыки

Параметры
Критерии
«3» «4» «5»

Музыкальная 
эмоциональность, 
активность, участие  в
диалоге

При слушании 
ребенок рассеян, 
невнимателен. Не 
проявляет интереса к
музыке.

К слушанию музыки 
проявляет не всегда 
устойчивый интерес

Любит, понимает 
музыку. Внимателен и
активен при 
обсуждении 
музыкальных 
произведений.

Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм 

Суждения о музыке 
односложны.
Распознавание 
музыкальных 
жанров, средств 
музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм, 
выполнены с 
помощью учителя

Восприятие 
музыкального образа
на уровне 
переживания. 
Распознавание 
музыкальных 
жанров, средств 
музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм
выпол-нены 
самостоятельно, но с
1-2 наводящими 
вопросами 

Восприятие 
музыкального образа 
на уровне 
переживания.  
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм
Высказанное 
суждение обосновано.
 

Узнавание 
музыкального 
произведения,
(музыкальная 
викторина – устная 
или письменная)

Не более 50% 
ответов на 
музыкальной 
викторине. Ответы 
обрывочные, 
неполные, 
показывают 
незнание  автора или
названия  
произведения, 
музыкального жанра 
произведения 

80-60%  правильных 
ответов на 
музыкальной 
викторине. Ошибки 
при определении 
автора  
музыкального 
произведения, 
музыкального жанра

100-90%  правильных 
ответов на 
музыкальной 
викторине.
Правильное и полное 
определение названия,
автора  музыкального 
произведения, 
музыкального жанра



Освоение  и систематизация знаний о музыке

Выполнение домашнего задания
Критерии
«3» «4» «5»
В работе допущены 
ошибки, влияющие на 
качество выполненной 
работы.

В работе допущены 
незначительные ошибки, 
дополнительная 
литература не 
использовалась

При выполнении работы 
использовалась дополни-
тельная литература, проблема
освещена последовательно и 
исчерпывающе

 
Исполнение вокального репертуара

Параметры
Критерии  певческого развития
«3» «4» «5»

Исполнение 
вокального номера 

Нечистое, 
фальшивое 
интонирование по 
всему диапазону

интонационно-
ритмически и 
дикционно точное 
исполнение 
вокального номера

художественное 
исполнение вокального 
номера

Участие во 
внеклассных 
мероприятиях и 
концертах

художественное 
исполнение вокального 
номера на концерте

Контрольно-оценочная  деятельность  является  логическим  завершением  каждого  этапа
обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество усвоения
учащимися  учебного  материала,  и  отражает  достижение  либо  конечной,  либо
промежуточной цели обучения. 
На уроках мы используем разные формы контроля:

Параметры
Критерии
«3» «4» «5»

Знание музыкальной 
литературы

Учащийся  слабо 
знает основной 
материал.  На 
поставленные 
вопросы отвечает 
односложно, 
только при 
помощи учителя

Учащийся знает 
основной материал
и отвечает  с 1-2  
наводящими 
вопросами   

Учащийся твердо 
знает основной 
материал, 
ознакомился с 
дополнительной 
литературой по 
проблеме, твердо 
последовательно и 
исчерпывающе 
отвечает на 
поставленные 
вопросы

Знание терминологии, 
элементов 
музыкальной грамоты

Задание 
выполнено   менее 
чем на 50%, 
допущены ошибки,
влияющие на 
качество работы

Задание 
выполнено   на 60-
70%, допущены 
незначительные 
ошибки

Задание выполнено   
на 90-100% без 
ошибок, влияющих  
на качество



наблюдение  (за  развитие  музыкальной  фактуры,  музыкальной  формы,  средств
музыкальной  выразительности  и  т.д.),  музыкальные  викторины,  тесты,  работа  по
карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради. 
Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка»
Оценка «5» ставится:
не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине;
не менее 8 правильных ответов в тесте;
художественное исполнение вокального номера;
Оценка «4» ставится:
80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине;
5-7 правильных ответов в тесте;
интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера;
Оценка «3» ставится:
не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине;
не более 4 правильных ответов в тесте;
не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера.
Одним из  важных моментов в  оценивании учащихся  на уроках музыки является
активное  вовлечение  самого  обучающегося  в  этот  процесс.  Когда  учащиеся
самостоятельно   могут  самостоятельно  оценить  свою  работу,  сверить  достигнутый
учащимся  уровень  с  определённым минимум требований,  заложенных в  тот  или  иной
учебный  курс,  только  тогда  они  смогут    самостоятельно  выстроить  свой  путь  к
самопознанию и самосовершенствованию. 
Таким  образом,  сформированность  творческой  деятельности,  самостоятельность
учащихся,  поиск   и  выбор   вариантов  достижения  цели  сводится  к оцениванию
предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыки.
Критерии  оценивания  предметных  результатов,  тесно  связаны  с  критериями
музыкального  развития  учащихся,  которые  определены  задачами  изучения  предмета  в
образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма
историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-
теоретических (жанр, музыкальные формы,  композиторское воплощение   и т. д.) знаний,
а так же способность применять их в анализе музыкального текста.
Критерии  оценки  метапредметных  результатов связаны  с  учением  самостоятельно
организовывать  собственную  деятельность,  работать  с  информацией  разного  типа  и
включать  её  в  деятельность,  оценивать правильность  выполнения  учебной  задачи,
выявлять  собственные  возможности  её  решения,  организовывать  совместную  учебную
деятельность,  работать  в  команде,  находить  общее  решение,  включать  в  свою
деятельность ИКТ. 
 Критерии  оценки  личностных  результатов связаны  с  осознанием  ценности
музыкального  языка,  со  стремлением  к  музыкальному  и  речевому
самосовершенствованию  (достаточный  объём  музыкального  и  словарного  запаса,  для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения), со способностью к
самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью.
Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет
учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности.  Мы
продолжаем искать новые подходы и критерии   оценивания на уроке музыки, которые
помогут нам и учащимся выйти на новый уровень


